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В статье автор размышляет о судьбе уникального социокультурного явления – дополнительном образо-
вании детей. В юбилейный для сферы дополнительного образования год рассматриваются особенности 
и сложности дополнительного образования детей в изменяющихся социокультурных условиях. Вносятся 
предложения по дальнейшему развитию сферы педагогически целесообразной занятости детей в их сво-
бодное время.

In this article the author reflects on the fate of a unique socio-cultural phenomenon – additional education of 
children. In the anniversary year for the sphere of additional education, the features and complexities of additional 
education of children in changing socio-cultural conditions are considered. Proposals are made for the further 
development of the sphere of pedagogically expedient employment of children in their free time.

Ключевые слова: дополнительное образование детей, 
традиции и инновации, воспитание, стратегия, тактика, 
детство.

Keywords: additional education of children, traditions and 
innovations, upbringing, strategy, tactics, childhood.
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Дополнительное образование детей – это новое прочтение образования сегодня.
А.Г. Асмолов

В.П. Голованов

К вопросу о стратегии и тактике современного дополнительного образования детей: 
через призму тридцатилетнего юбилея

В России сегодня происходят глубочайшие 
изменения во всех сферах общества, транс-
формируется общественное сознание, пе-
ресматривается система ценностей. В из-
меняющихся условиях в центре внимания 
законодательной и исполнительной власти 

всех уровней, профессионального педагогиче-
ского сообщества и широкой общественности 
оказалась сфера дополнительного образо-
вания детей. Происходящие экономические 
и социальные изменения объективно актуали-
зировали роль дополнительного образования 
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детей, обусловили необходимость его пе-
ресмотра и трансформации в соответствии 
с вызовами времени, государственными, об-
щественными и личностными потребностями 
и запросами. Хочется надеяться, что это не 
случайно, ведь современное дополнительное 
образование детей и взрослых является уни-
кальным социокультурным явлением, способ-
ствуя социальному, экономическому, культур-
ному развитию общества в целом и каждой 
личности в частности. 
Анализируя ситуацию, сложившуюся сегодня 
в сфере дополнительного образования детей, 
обратимся к проблемам соотношения страте-
гии и тактики дополнительного образования 
детей в изменяющихся социокультурных ус-
ловиях. Под стратегией нами понимается об-
щий, недетализированный план деятельности 
в сфере дополнительного образования детей, 
охватывающий длительный период времени, 
который никогда не пойдет идеально. А под 
тактикой подразумеваем линию поведения, 
совокупность приёмов и способов достиже-
ния стратегической цели дополнительного 
образования, это детальный план действий, 
полностью определённый с учетом необходи-
мых ресурсов, это искусство располагать не-
обходимыми силами.
Что показывает анализ рассмотрения соотно-
шения стратегии и тактики современного до-
полнительного образования детей? Видно, что 
современное дополнительное образование 
детей начинает терять свою территориаль-
но-муниципальную составляющую. Считаем, 
что эту тенденцию необходимо устранять, так 
как территория, где проживает семья, растет 
и развивается ребенок, должна быть террито-

рией перспективного, успешного, безопасно-
го, а самое главное, счастливого детства. 
Когда-то во второй половине XIX века огром-
ное значение имели земства, при их участии 
и поддержке проходило свое становление 
внешкольное образование, как предтеча 
внешкольного воспитания и современного до-
полнительного образования детей.
Все организации дополнительного образова-
ния детей будучи государственными, реализу-
ют социально-воспитательную территориаль-
но-муниципальную миссию – формировать 
воспитательное пространство детства. Вот 
почему, может быть и субъективно, но счита-
ем, что на федеральном уровне должна зада-
ваться стратегическая линия развития совре-
менного дополнительного образования детей, 
а на региональном и муниципальном уровнях 
определяется территориально-муниципаль-
ная тактика дополнительного образования 
детей. 
К сожалению, сегодня можно наблюдать та-
кие действия, когда федеральный уровень 
определяет не только стратегию, но и вмеши-
вается в тактику, регламентируя и детализи-
руя региональный и муниципальный уровень. 
Часто и региональная модель дополнительно-
го образования детей определяется не снизу, 
а сверху. Требуется реализация принципа ре-
гионализации и муниципализации современ-
ного дополнительного образования детей. 
Важно отказаться от монополизации допол-
нительного образования детей, что сегодня 
очень ярко проявляется в государственной по-
литике. 
Объективно требуется отказ от унитарного 
образовательного пространства, федераль-
ного регулирования, скрепленного цепью 

К вопросу о стратегии и тактике современного дополнительного образования детей: 
через призму тридцатилетнего юбилея
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единых учебных программ, учебников и учеб-
ных пособий, инструкций и циркуляров. Важ-
но наделение регионов и муниципалитетов 
правом и обязанностью выбора собственной 
образовательной тактики, создания собствен-
ной программы развития дополнительного 
образования в соответствии с региональными 
и муниципальными социально-экономиче-
скими, географическими, культурно-демогра-
фическими и другими условиями и особенно-
стями.
Определяя на федеральном уровне новые 
возможности сферы дополнительного обра-
зования детей, необходимо, прежде всего, 
рассматривать ее как важнейшую составляю-
щую социальной политики государства в об-
ласти детства, как личное образовательное 
пространство детства, сложившееся в совре-
менном российском обществе. 
Это особенно важно в связи с тем, что насту-
пивший новый 2022 год, год, значимый для 
сферы дополнительного образования детей, 
так как в этом году мы готовимся отмечать: 
столетие пионерии, столетие СССР и наряду 
с этими историческими событиями хотелось 
бы, чтобы не затерялся тридцатилетний юби-
лей современного дополнительного образо-
вания детей. 
Да, 30 лет назад, в 1992 году, благодаря при-
нятию в России Закона Российской Федера-
ции «Об образовании» появился особый вид 
образования – дополнительное образование. 
Закон стал системообразующим документом 
для этой сферы образования, так как создал 
нормативно-правовые предпосылки для пе-
рехода от системы внешкольного воспита-
ния к дополнительному образованию детей 

и взрослых, положил начало эволюционному 
процессу видоизменения системы внешколь-
ной работы, внешкольного воспитания в но-
вое качественное состояние – дополнитель-
ное образование детей и взрослых. [3]
Весь ход развития человеческой цивилиза-
ции, в том числе и педагогической мысли, 
свидетельствует о том, что человек готовит-
ся не к жизни вообще, а к жизнедеятельности 
в определенных социокультурных условиях. 
В связи с этим особую важность приобретает 
социализация взрослеющего человека, под 
которой понимается приобщение индивида 
к культуре, ее ценностям и нормам, что обе-
спечивает выполнение человеком своих со-
циальных ролей – семьянина, профессионала, 
гражданина и т.д. 
Ожидание лучшего будущего, надежды 
на благополучие и стабильность жизни напол-
няют смыслом жизнь растущего человека, ко-
торый делает первые шаги в пространстве со-
циальных отношений и стремится найти свое 
место в обществе, в стране. Желание видеть 
перспективу личностно-персонифицирован-
ного роста и развития – одно из важнейших 
стремлений и базовых ценностей современ-
ного юного поколения.
Прошедшие 30 лет развития сферы допол-
нительного образования детей убедительно 
показали, что требования к образованности 
человека не могут быть удовлетворены толь-
ко основным (базовым) образованием: форма-
лизованное базовое образование все больше 
нуждается в дополнительном неформаль-
ном и информальном образовании, которое 
было и остается одним из определяющих 
факторов развития интересов, склонностей, 

К вопросу о стратегии и тактике современного дополнительного образования детей: 
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способностей и одаренности взрослеющего 
человека, его личного, социального и профес-
сионального самоопределения. 
Основное образование и дополнительное об-
разование детей несут две разные функции: 
основное (базовое) направлено на воспроиз-
водство культуры нации; а дополнительное 
образование на развитие потенциала к са-
мореализации каждого растущего человека 
в этой культуре.
Как здесь не вспомнить Алексея Констан-
тиновича Бруднова, одного из тех, кто стоял 
у истоков современного дополнительного об-
разования детей, благодаря которому допол-
нительное образование детей обрело в 90-е 
годы прошлого века определенную статус-
ность, стабильность, перейдя из разряда досу-
говых внешкольных учреждений в разряд об-
разовательных учреждений дополнительного 
образования детей. «Сфера дополнительного 
образования – говорил, давая интервью, Алек-
сей Константинович Бруднов, – не должна по-
ходить на школьную. Какой бы ни была школа, 
почти каждый ребенок хочет вырваться за ее 
пределы. И каждому ребенку до полного образо-
вания помимо школьного курса необходимо ши-
рокое эстетическое и физическое воспитание. 
При обязательной свободе выбора». [2]
Под началом и руководством А.К. Бруднова, 
когда он был начальником Управления Ми-
нистерства образования России, создавались 
наиболее важные нормативно-правовые, 
распорядительные документы и законода-
тельные акты. «... Система дополнительного 
образования по сути своей отвечает новым 
тенденциям в образовании. Процесс, который 
мы с вами организуем, должен быть не столько 
воспитательным и социальным, сколько про-

цессом, призванным развивать ребёнка, помо-
гать ему реализоваться в этой жизни» – так 
считал А.К. Бруднов и через призму данного 
тезиса принимал все управленческие реше-
ния. 
Все годы работы в министерстве он занимался 
тем, что считал особенно важным – созданием 
условий для развития творчества, разнообраз-
ных способностей и талантов ребенка, всегда 
отстаивал его интересы, как и интересы пе-
дагога, вожатого, воспитателя, чьи нужды он 
знал очень хорошо. «Наша задача заключается 
в том, чтобы сподвигнуть ребёнка к творче-
ству... Сверхзадача образования – пробужде-
ние у ребёнка интереса к самому себе, своему 
внутреннему миру, своей духовности, своим 
возможностям. И каждый, пришедший в этот 
мир, должен сказать пусть маленькое, но своё 
слово и тем обогатить и одарить этот мир» – 
это, по сути, педагогическое кредо Алексея 
Константиновича. [2] 
За прошедшие 30 лет можно выделить два ос-
новных этапа в становлении и развитии сферы 
дополнительного образования детей: первый, 
с 1992 по 2004 год, когда сохранялась страте-
гия развития дополнительного образования, 
разработанная при А.К. Бруднове, и второй 
этап, начавшийся в 2004 году и продолжаю-
щийся по настоящее время, когда система 
дополнительного образования существенно 
изменяется в результате административного 
влияния со стороны государства с использова-
нием новых стратегий и инструментов, в том 
числе цифровых и технологических. Были соз-
даны многочисленные новые программные 
документы и циркуляры, разработаны новые 
программно-методические подходы. Осо-
бенно много изменилось в дополнительном 
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образовании с принятием Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ и отчасти не в луч-
шую сторону.
К сожалению, возникшая в России конца XIX 
века методология внешкольного образова-
ния, которая в последней трети XX столетия 
за рубежом трансформировалась в самостоя-
тельную сферу социальной политики – сферу 
внешкольного, неформального, свободного, 
дополнительного, продолженного образова-
ния, в самой России должного развития до сих 
пор не получила. 
Мы видим, как начиная с 2004 года в России 
постепенно проявляется тенденция формали-
зации сферы дополнительного образования 
детей, фискально-административная тенден-
ция, попытка монополизировать и регламен-
тировать свободное время ребенка, привязать 
дополнительное образование только к обще-
му (основному) образованию. 
Определяя сегодня стратегию развития до-
полнительного образования детей, важно 
избежать гипертрофированности процесса 
обучения, переноса традиций классно-уроч-
ной системы на занятия детского объеди-
нения дополнительного образования детей. 
Нам кажется, что этого не должно быть, так 
как на всех этапах становления и развития 
внешкольного образования, внешкольного 
воспитания и современного дополнительного 
образования предметная деятельность, про-
филь, направленность являются вторичными, 
и должны рассматриваться как ресурс, как 
средство развития личности взрослеющего 
человека. [1]
Думаю, что некорректно в соответствии с при-
нятым в 2012 году Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» реа-
лизовывать и в дополнительном образовании 
программный подход, когда в основе лежит 
дополнительная общеобразовательная про-
грамма. Статус организации дополнительного 
образования детей значительно ослаблен, так 
как дополнительные общеобразовательные 
программы могут реализовывать и другие 
организации. Безусловно, это сказалось на ат-
мосферности дополнительного образования, 
на комфортности для ребенка территории, 
среды, пространства организации дополни-
тельного образования. 
Желательно было бы нормативно закрепить 
уровневый потенциал дополнительного об-
разования детей и в соответствии с уровня-
ми образования узаконить: дошкольное до-
полнительное образование детей, школьное 
дополнительное образование детей, среднее 
профессиональное дополнительное образо-
вание и т.д. Желательно было бы сохранить 
самостоятельный статус организации допол-
нительного образования детей как социокуль-
турной полисферы детства, реализующего 
социальную политику государства на опреде-
ленной территории. 
В современных условиях существования рос-
сийского общества возникает много других 
проблем, объективных и субъективных, кото-
рые существенно влияют на развитие совре-
менной сферы дополнительного образования 
детей. Об этих проблемах говорят в своих ра-
ботах многие современные исследователи до-
полнительного образования: Косарецкий С.Г., 
Куприянов Б.В., Попова И.Н., Попов А.А., Пав-
лов А.В., Гущина Т.Н., Золотарёва А.В., Ан-
топольская Т.А., Буйлова Л.Н. и многие др. 
Они выделяют целый ряд проблемных точек 
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в деятельности организаций дополнитель-
ного образования: недостаток квалифициро-
ванных педагогов по многим направлениям, 
отсутствие должной подготовки будущих 
педагогов в высших учебных заведениях 
к работе в этой сфере; слабую изученность 
социальных запросов на дополнительное 
образование детей, невозможность полно-
стью обеспечить известный социальный за-
каз из-за проблем с финансированием; малое 
разнообразие предлагаемых дополнитель-
ных общеобразовательных программ; часто 
организации дополнительного образования 
располагаются неудобно для родителей и де-
тей, а от сельских школ находятся слишком 
далеко; введение дополнительных общеоб-
разовательных программ на платной основе 
затрудняется из-за низкого материального 
положения семей. [4]
Выделяются и другие проблемные моменты. 
Например, принятые формы дополнительно-
го образования не выдерживают конкурен-
ции с активно развивающимися «цифровы-
ми» формами досуга. Современным детям 
доступны широкие возможности игровых 
интернет-развлечений, их увлекает общение 
в социальных сетях, то есть все то, что не тре-
бует особых интеллектуальных затрат. Сама 
система постоянных обязательных занятий 
(как классно-урочная в школе) зачастую не 
привлекает современных детей. Негативный 
отпечаток накладывает усложнение основ-
ной общеобразовательной программы, воз-
растающие социальные проблемы, финансо-
вый кризис и многое другое. 
Иногда возникает ощущение, что дополни-
тельное детей – излишняя роскошь. Все это 

приводит к недостаточной наполняемости 
учебных групп объединений дополнительно-
го образования. Из отмеченного выше следу-
ет, что дополнительные общеобразователь-
ные программы могут быть стабильными 
и востребованными только тогда, когда они 
являются личностно и социально-значимыми. 
Ряд исследователей отмечают, что сегодня 
чаще всего негосударственные организации 
дополнительного образования более опера-
тивно реагируют на изменения на рынке об-
разования в свободное время ребенка. Пред-
лагаемые ими программы являются наиболее 
гибкими по сравнению с традиционными про-
граммами государственных и муниципальных 
организаций дополнительного образования. 
Дополнительные общеобразовательные про-
граммы, реализуемые негосударственными 
организациями, помогают решить проблемы, 
возникающие в образовании детей. Это, на-
пример, подготовка к поступлению в школу 
или вуз, освоение цифровых технологий, раз-
витие коммуникативных навыков и т.п. Такие 
программы часто являются решением про-
блем, которые необходимо решать за корот-
кое время, а поскольку они актуальны как для 
родителей, так и для детей, то родители со-
гласны и платить за это.
Также видится перспективным и необходи-
мым развитие дошкольного и школьного до-
полнительного образования детей. Особенно 
это касается малых городов и сельских терри-
торий, где очень часто отсутствуют не только 
специальные организации дополнительного 
образования детей, но и обычные поселковые 
и сельские дома культуры, при которых тради-
ционно на селе организовывались различные 
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детские кружки и секции. Именно дошколь-
ная и общеобразовательная организация при 
участии воспитателей, педагогов дошкольных 
организаций, классных руководителей, учи-
телей-предметников создает возможность 
выявить предпочтения и интересы ребят, 
определить их склонность к развитию в опре-
деленной предметной области науки, культу-
ры, техники, творчества или спорта.
В юбилейный для сферы дополнительного об-
разования детей год пришло время для про-
ведения тщательно (научно и методически) 
подготовленного диалога поколений педаго-
гов дополнительного образования. Сегодня 
необходима организация профессионального 
общения на федеральном, регионально-муни-
ципальном и межрегиональном уровнях.
Особую актуальность в сложное время гло-
бальных перемен, определяющих судьбы 
не только юного поколения, но и целых наро-
дов и государств приобретает проблема воспи-
тания юного россиянина как предмет государ-
ственной и общественной политики. Главные 
ценность и смысл современного воспитания – 
личностный рост человека, его духовное, 
нравственное самосовершенствование, креа-
тивность, ответственность. 
Быть Человеком – это единственный путь 
сохранения и развития цивилизации. Допол-
нительное образование детей – особый со-
циальный институт, обеспечивающий воспи-
тательный процесс и реальную интеграцию 
различных субъектов воспитания, который 
должен действовать в условиях настоящего, 
учитывать прошлое, но формировать буду-
щее.
Дополнительное образование детей высту-
пает как реальная ценность, как необходимая 

предпосылка успешного продвижения ребен-
ка по жизни, как возможность стать достой-
ным гражданином-патриотом. Организации 
дополнительного образования детей отлича-
ются от общеобразовательных организаций 
тем, что детям предоставляется право выбора 
вида деятельности, уровня сложности и тем-
па освоения дополнительной общеобразова-
тельной программы в избранной сфере позна-
ния.
Воспитание в дополнительном образовании 
является, прежде всего, процессом форми-
рования отношения ребенка к самому себе, 
к окружающему миру, к своему месту в этом 
мире, к своей роли в жизни этого мира. 
Необходимо определить точки размышления, 
подумать какие подходы могут быть к мо-
делированию, проектированию программы 
воспитания в организации дополнительного 
образования. Исходя из того, что разработка 
дополнительной общеобразовательной про-
граммы (общеразвивающая и предпрофесси-
ональная) осуществляется самостоятельно 
самой организацией дополнительного обра-
зования, то и моделирование воспитания в до-
полнительном образовании детей, разработка 
и реализация программы воспитания отно-
сятся к компетенции организации дополни-
тельного образования детей и организации, 
реализующей дополнительные общеобразо-
вательные программы. Они могут самостоя-
тельно определять вид, содержание, форму 
и уровень модели, модуля, программы воспи-
тания. 
Многие организации дополнительного обра-
зования детей не ждут милостыни от приро-
ды, а самостоятельно и инициативно создают 
свои программы воспитания. Проведенный 
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нами анализ существующих программ воспи-
тания в организациях дополнительного обра-
зования выявил, что ряд организаций приняли 
«Программу воспитания и социализации…», 
другие «Программу воспитания…», третьи 
«Программу воспитательной работы…», чет-
вертые «Воспитательные программы детского 
объединения…», пятые разработали «Воспита-
тельную систему Центра …» и т.д. 
Можно засвидетельствовать, что еще ряд 
организаций дополнительного образования, 
используя определенные разделы и модули 
примерной программы воспитания общеоб-
разовательных организаций, актуальные и для 
дополнительного образования, разработали 
собственную рабочую программу воспитания 
с учетом специфики дополнительного обра-
зования детей. [1]
Воспитательные практики организаций до-
полнительного образования детей показали, 
что могут быть разные подходы к разработ-
ке программ воспитания в ОДОД, это могут 
быть: 
• «Воспитательные модели социально-значи-

мой деятельности»; 
• «Модели воспитания внешкольного воспита-

ния в социуме»;
• «Муниципальная программа внешкольного 

воспитания как ядро воспитательного про-
странства детства»; 

• «Интегрированная программа воспитания 
ДОД (интеграция с уровнями образования 
ДОО, ОО. СПО, ВПО)»

• «Программа воспитания в деятельности 
ОДОД»; 

• «Рабочая программа воспитания детского 
объединения организации дополнительного 
образования»; 

• «Воспитательный модуль дополнительной 
общеобразовательной программы»;

• «Рабочая программа воспитания как состав-
ная часть дополнительной общеобразова-
тельной программы». 

Очень важно отметить, что воспитательный 
вектор дополнительного образования детей 
задается, прежде всего, на региональном, 
муниципальном и институциональном уров-
не. [1]
Сегодня перед обществом и, в первую оче-
редь, перед образованием, стоят огромные 
задачи по подготовке человека нового времени, 
который будет жить совершенно в других ус-
ловиях, чем его родители, решать иные про-
блемы, стоящие перед страной, необходимо 
обратить свои взоры на личность растущего 
человека. Вот почему главное при разработ-
ке и реализации воспитательной модели до-
полнительного образования – центрация вос-
питания на развитии личности: ориентация 
на идеал; культуросообразность, коллектив-
ность и диалогичность воспитания; личност-
но-персонифицированный подход; сетевое 
взаимодействии с разными субъектами до-
полнительного образования детей. Воспита-
ние в дополнительном образовании, по сути, 
восхождение к субъектности взрослеющего 
человека. 
Новый вызов для сферы дополнительного 
образования детей – поиск педагогического 
смысла диалога с детством. В центре воспи-
тания – конкретный ребёнок с конкретными 
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проблемами, нуждами, интересами, проти-
воречиями. Как часто говорил А.К. Бруднов: 
«К ребёнку мы должны относиться как к чело-
веку, который по сути своей не только не ниже 
нас, а, может быть и превосходит нас...  Пото-
му что он, приходящий в этот мир и осваива-
ющий его, несёт в себе изначальную чистоту 
и непорочность этого мира». [2]
Детство является основной ценностью че-
ловеческой жизни, отдельным структурным 
элементом общества, требующим к себе 
особого подхода, заботы и защиты. Допол-
нительное образование детей как диалоги 
с детством является ключевой идеей воспи-
тания в дополнительном образовании де-
тей. «Определение себя в мире идет как бы 
в диалогах: диалога с самим собой, диалога 
с окружающими людьми, диалога с миром в 
целом». (А.В. Мудрик). 
Современная сфера дополнительного обра-
зования детей рассматривается как институт 
социокультурной инфраструктуры детства. 
Новые цели дополнительного образования 
детей – помочь ребенку использовать ресурс 
детства, ресурс свободного времени в инте-
ресах развития собственной личности и сде-
лать так, чтобы личность затем не приходила 
в противоречие с интересами общества и го-
сударства.
Одним из приоритетных направлений вос-
питания в дополнительном образовании 
детей должно быть признано создание ус-
ловий для: освоения детьми социальных на-
выков и ролей; развития культуры социаль-
ного поведения граждан с учётом быстрой 
информатизации общества, роста динамики 
социально-экономических изменений; по-

следовательного формирования коммуника-
тивных дружественных детям сред. 
На первый план среди разнообразных качеств 
личности взрослеющего человека выходят 
такие, как мобильность, инициативность, 
фантазия, способность к деловому общению, 
вариативность мышления. В организации до-
полнительного образования воспитательная 
деятельность ориентирована на развитие 
таких ценностей, как ценность жизни; чело-
веческое общение и взаимная поддержка; со-
переживание, гуманность в человеческих от-
ношениях; признание успеха любого человека, 
ребенка и взрослого; культура, созидаемая че-
ловеком; творчество; созидательный труд; 
многообразие форм деятельности как одно 
из условий реализации свободы выбора; связь 
поколений, преемственность традиций. Реа-
лизация этих ценностей на практике является 
основной миссией организации дополнитель-
ного образования.
Современное дополнительное образование 
детей и взрослых – не только средство ос-
воения всеобщих норм, культурных образцов 
и интеграции в социум, но и возможности для 
реализации фундаментального личного век-
тора процесса развития человека – индиви-
дуализации – поиска и обретения человеком 
«самого себя». 
Организаторам процесса воспитания и допол-
нительного образования детей необходимо 
определиться в главном: допускается ли ими 
идеологический диктат и силовое навязыва-
ние личности ценностно-смысловых устано-
вок или предполагается создание реальных 
(благоприятных) условий и возможностей для 
социально-позитивной социализации взро-
слеющего человека.

К вопросу о стратегии и тактике современного дополнительного образования детей: 
через призму тридцатилетнего юбилея
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В статье представлены результаты анализа наиболее часто задаваемых вопросов, касающихся сетевой 
формы реализации образовательных программ, в том числе процедур лицензирования «совместной» дея-
тельности разных организаций и учреждений. Развернутый ответ авторов отражает практику приме-
нения действующего законодательства в области образования. 

The article presents materials that are the result of the analysis of the most frequently asked questions concerning 
the network form of the implementation of educational programs, including licensing procedures for «joint» activities 
of various organizations and institutions. The detailed answer of the authors reflects the practice of applying 
the current legislation in the field of education.
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В настоящее время актуализированы вопросы 
разработки и реализации сетевой формы об-
разовательных программ, которая появилась 
в системе образования Российской Федера-
ции в 2012 году как современная инновацион-
ная технология, которая позволяет не только 
оптимизировать свои ресурсы, но и использо-
вать ресурсы других организаций для дина-
мичного развития образовательного процесса.

Многие образовательные организации при-
няли новшество как руководство к действию, 
интегрируя и объединяя свои ресурсы по сете-
вой модели, формируя образовательную сре-
ду, в которой каждая организация может взаи-
модействовать с любым вузом, учреждением 
культуры, науки, спорта и т.д. по вопросам 
совместной работы, обмена идеями, создания 
«нового продукта» и т.д.

Проблемы использования сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ
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В научной литературе описываются различ-
ные аспекты сетевой формы реализации обра-
зовательных программ:
	как нового этапа развития российского 

образования, для внедрения которого от-
сутствовали подзаконные и нормативные 
правовые акты, регламентирующие дан-
ный способ образовательной деятельно-
сти1;

	как отдельной разновидности образова-
тельной деятельности, которая подлежит 
дополнительному лицензированию2, при 
этом в лицензии должно указываться, что 
конкретная образовательная программа ре-
ализуется в сетевой форме;

	как обоснование отраслевой принадлежно-
сти и гражданско-правовой природы дого-
вора о сетевой форме реализации образо-
вательных программ3.

Сетевые формы реализации образовательных 
программ применяются с целью:
	повышения качества образования;
	расширения доступа обучающихся к со-

временным образовательным технологиям 
и средствам обучения;

	предоставления обучающимся возможно-
сти выбора различных направлений и ви-
дов деятельности, профилей подготовки 
и специализаций;

1 Мошкова Д.М., Лозовский Д.Л. К вопросу о правовом регулиро-
вании сетевых форм реализации образовательных программ // 
Юридический мир. 2014. № 1.

2 Баранков В.Л. Правовые аспекты использования сетевой, элек-
тронной и дистанционной форм реализации образовательных 
программ // Журнал российского права. 2017, № 3, С. 129-137.

3 Матвеев В.Ю. Правовая природа договора о сетевой форме 
реализации образовательных программ // Юрист. 2018. № 4 
[Электронный ресурс] // URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=34 877 608 (дата обращения: 15.03.2021).

	углубленного изучения учебных курсов, 
предметов, дисциплин, модулей;

	более эффективного использования имею-
щихся образовательных ресурсов4.

В последнее время взоры педагогической об-
щественности обращены к вопросу о правовой 
природе сетевых программ5, так как именно 
правовые пробелы и ограничения, возникав-
шие на практике, препятствуют реализации 
права на образование при применении сете-
вой формы реализации образовательных про-
грамм. 
Данное обстоятельство привело в 2020 году 
к изменениям в законодательстве, когда 
были внесены изменения в нормативные 
правовые акты в сфере образования6, обе-
спечившие выработку действенных меха-
низмов для:
	нового правового регулирования при сете-

вой форме реализации образовательных 
программ; 

	получения государственных гарантий и ре-
ализации в полном объеме права на образо-
вание для детей, находящихся на длитель-
ном лечении; 

4 Электронный ресурс: https://www.informio.ru/publications/id1501/
Razrabotka-i-realizacija-setevyh-obrazovatelnyh-programm.

5 Алимов Г.Т., Ладнушкина Н.М., Пашенцев Д.А., Фёклин С.И. Кон-
троль и надзор в сфере образования: Монография. М., 2020.; Со-
колова А.С. Сетевое обучение и компетентностный подход в об-
разовательной системе современной России // №auka-Rastude№t.
ru. 2016. № 7 [Электронный ресурс] // URL: http://№auka-
rastude№t.ru/31/3573/ (дата обращения: 15.03.2021); Хольнова 
Е.Г. К вопросу о соотношении дефиниций «дистанционное обуче-
ние», «сетевое обучение», «электронное обучение» // Дистанци-
онное обучение в высшем профессиональном образовании: опыт, 
проблемы и перспективы развития. СПб. 2016.

6 Приказ Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 
391 от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении образова-
тельной деятельности при сетевой форме реализации образова-
тельных программ».

Проблемы использования сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ
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	усиления защиты интересов личности при 
получении образования; 

	развития применения сетевой формы ре-
ализации образовательных программ для 
достижения результатов освоения образо-
вательных программ.

Вместе с тем реализация такого взаимодей-
ствия имеет определенные ограничения, кото-
рые определили проблемы/риски внедрения 
сетевой формы реализации образовательных 
программ (Рис. 1).
1) Лицензирование и аккредитация. Зачастую 

образовательные организации выбирают 
для взаимодействия организации, не име-
ющие лицензию на образовательную де-
ятельность по виду «дополнительное об-
разование детей и взрослых» (в том числе 
и образовательные организации) для пол-
ноценной реализации совместной образо-
вательной программы. Кроме того, широко 

известны примеры совместной организа-
ции внеурочной деятельности силами об-
щеобразовательной организации и органи-
зации дополнительного образования детей, 
несмотря на то, что они осуществляют два 
разных вида лицензируемой деятельности: 
проведение внеурочной деятельности для 
организации (учреждения) дополнительно-
го образования НЕВОЗМОЖНО в виду от-
сутствия права на получение соответству-
ющей лицензии на программы основного 
образования. 

2) Финансирование. Вопрос оплаты участия 
в таком взаимодействии для организаций- 
участников (в первую очередь, для присо-
единяющихся партнеров) вызывает наи-
большие недопонимания и опасения. Как 
передается часть финансирования к орга-
низации-партнеру в условиях сложностей 
контрактной системы и как правильно 

Проблемы использования сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ

Рис. 1. Проблемы/риски сетевого взаимодействия
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определить сумму оплаты части програм-
мы? С такими ключевыми вопросами прак-
тики сталкиваются постоянно. Условия 
финансирования сетевого взаимодействия 
определяются в каждом конкретном слу-
чае на основании договора о сотрудниче-
стве или договора о сетевом взаимодей-
ствии между организациями-участниками. 
Порядок и источники финансирования про-
грамм, реализуемых в форме сетевого вза-
имодействия, в каждом конкретном случае 
согласовываются с соответствующим пла-
ново-финансовым или другим аналогич-
ным органом образовательной организа-
ции.

3) Организация. Наличие достаточно большо-
го количества моделей организации сете-
вого взаимодействия создает серьезную 
проблему: какой модели следовать? Необ-
ходимо тщательно продумать и выстроить 
модель сетевого взаимодействия, серьезно 
проработать вопросы, связанные со струк-
турой, разработкой, требованиями, педаго-
гическими условиями эффективной реали-
зацией модели. Зачастую несоответствие 
выбранной модели сетевого взаимодей-
ствия потенциалу участников сети прояв-
ляется в осознании сложностей вплоть до 
полного неприятия и отказа от продолже-
ния обучения (со стороны учащегося) или 
участия в программе (со стороны партне-
ров).

4) Кадры. Профессиональное кадровое обе-
спечение – залог успеха практически лю-
бой организации. В данном контексте 
неподготовленный к введению сетевых 
технологий педагогический коллектив 
создает ряд проблем и негативных меха-

низмов, снижающих эффективность инно-
вации. Для участия в реализации сетевых 
образовательных программ приглашаются 
кадры, к которым предъявляются установ-
ленные профессиональными стандартами 
требования: определенное образование, 
квалификация и опыт. Неправильный вы-
бор состава, структуры и иерархии участ-
ников модели сетевого взаимодействия, 
неверное распределение ролей взаимо-
действия7. Нередко такие условия ста-
новятся барьерами для потенциального 
участника сетевого партнерства, особенно 
для не работающего в сфере образования 
ранее. Такое ограничение касается и педа-
гогов дополнительного образования, если 
их приглашают для участия в курсах вне-
урочной деятельности, что предполагает 
соответствие требованиям к должности 
«учитель». Аттестация и переподготовка 
кадров как мера снижения данного риска 
не приносит ожидаемых результатов в 
ближайшей перспективе, так как остаются 
нерешенными организационно-правовые 
проблемы.

5) Содержание. Вариативность подходов, от-
сутствие стандартов и единых требований 
в дополнительном образовании затрудняет 
соединение двух образовательных тради-
ций, казалось бы, одинаковых направлений 
в единую форму образовательной практи-
ки. Что делает совсем невозможным такое 
соединение или снижает его смысл в ис-
кусственном формировании образователь-
ной деятельности двух и более партнеров.

7 Ваныкина Г.В., Сундукова Т.О. Минимизация рисков при использо-
вании сетевых форм в современном образовании. [Электронный 
ресурс] // Материалы конференции. 2018. Режим доступа: https://
www.sgu.ru/sites/default/files/ conf/files/2018-03/vanykina_gv_
sundukova_to.pdf
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6) Ответственность. Образовательная ор-
ганизация на этапе разработки сетевой 
образовательной программы самостоя-
тельно оценивает степень достаточности 
собственного ресурса, целесообразность 
и возможность его создания или необхо-
димость привлечения ресурса организа-
ции-партнера и т.п. При этом ответствен-
ность за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ, за качество 
образования выпускников, а значит и от-
ветственность за качество образователь-
ной программы и должный уровень ее 
реализации каждым партнером, несет об-
разовательная организация (ФЗ 273, ст. 28 
п. 7). Граница ответственности за жизнь 
и здоровье обучающихся нередко стано-
вится предметом дискуссии между по-
тенциальными партнерами и барьером к 
их сотрудничеству. Нередко это приводит 
к одновременному участию двух специа-
листов от организаций-партнеров, что сни-
жает экономическую целесообразность 
партнерства.

Главной целью сетевой формы реализации об-
разовательных программ является повышение 
эффективности (в том числе снижение издер-
жек на закупку и/или аренду) использования 
имеющихся у различных организаций кадро-
вых, материальных и инфраструктурных, ин-

формационных, программно-методических 
и социальных ресурсов, привлечения допол-
нительных ресурсов для реализации образо-
вательных программ.
Развитие сетевой формы реализации допол-
нительных общеобразовательных программ 
представляется в двух контекстных ситуаци-
ях:
	компенсация недостающих ресурсов, пред-

полагающее поиск решений в ситуации 
недостатка качественных условий для ре-
ализации образовательной практики в тер-
ритории;

	комбинаторика избыточных ресурсов, 
предполагающая наличие разнообразных 
возможностей для новых решений, усили-
вающих имеющиеся практики в террито-
рии.

В Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
ФЗ № 273, в статье 15 «Сетевая форма реали-
зации образовательных программ» говорится, 
что образовательные программы могут реа-
лизовываться образовательной организацией, 
как самостоятельно, так и совместно с иными 
образовательными организациями посред-
ством организации сетевого взаимодействия 
(далее – сетевая форма реализации образова-
тельной программы). 
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Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность осво-
ения обучающимся образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными 
программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 
иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 
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В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными програм-
мами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием сетевой 
формы реализации образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, медицин-
ские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, об-
ладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 
соответствующей образовательной программе (ФЗ 273, ст.15, п.1) 

Отмечается, что в сетевых формах реали-
зации образовательных программ могут 
на договорных началах участвовать как не-
сколько образовательных организаций, так 
и иные организации науки, культуры, ме-
дицины, спорта и другие, обладающие ре-
сурсами, необходимыми для осуществле-
ния обучения, учебных и производственных 
практик, практических занятий и иных ви-

дов учебной деятельности, предусмотрен-
ных соответствующей образовательной 
программой (Рис. 2). «Формы и виды заня-
тий определяются взаимодействующими 
организациями самостоятельно в рамках 
договора в соответствии с возможностями 
сторон и потребностями в обеспечении ка-
чественных условий реализации образова-
тельной программы»8.

8 Реализация образовательных программ в сетевой форме на уров-
не СОО: методические рекомендации. Ярославль, 2021. с. 10.

Рис.2. Сетевые формы реализации образовательных программ

СЕТЕВАЯ ФОРМА 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2

Реализация образовательных программ
посредством образовательной деятельности
двух и более организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

Реализация образовательных программ
организацией, осуществляющей
образовательную деятельность,
с использованием ресурсов иной

организации, не осуществляющей
образовательную деятельность

Л.Н. Буйлова, А.В. Павлов

Проблемы использования сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ
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Рис.4. Реализация сетевых образовательных программ образовательной организацией 
с использованием ресурсов иной организации (вариант)

Рис. 3. Реализация сетевых образовательных программ образовательными организациями

ВАРИАНТ 1

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Часть 1 Часть 2

Организация 1 (лицензия) Организация 2 (лицензия)

ВАРИАНТ 2

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ШКОЛА (лицензия) МУЗЕЙ

ОДОД (лицензия) ВУЗ

Возможность совместного использования ма-
териальных, кадровых и других ресурсов двух 
и более образовательных организаций при 
сетевой форме реализации образовательных 

Утверждение образовательной программы, 
реализуемой в сетевой форме, осуществля-
ется уполномоченным должностным лицом 
либо коллегиальным органом управления ка-
ждой образовательной организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, 
в соответствии с их уставами. При намерении 
лицензиата оказывать образовательные ус-
луги по реализации новых образовательных 
программ в сетевой форме в лицензирующий 
орган подается копия договора, заключенно-
го между организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность в сетевой 
форме.

программ предоставляет возможность обуча-
ющимся углубленно изучать модульные пред-
меты или получать профессиональные компе-
тенции на предпрофильном уровне (Рис. 3). 

Сетевая форма реализации образовательных 
программ позволяет обучающимся получать 
образование с использованием ресурсов не-
скольких (двух и более) организаций, в том 
числе иностранных, а также научных, иссле-
довательских и других организаций, компа-
ний и предприятий, что позволяет повысить 
доступность и качество подготовки обуча-
ющихся, а также привлекательность самих 
образовательных программ (Рис. 4, 5). И это 
понятно: ведь не в каждой образователь-
ной организации по объективным причинам 
ресурсы реализации образовательной про-
граммы отвечают современным требованиям 
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к научно-методическому, материально-тех-
ническому, кадровому, финансовому и друго-
му обеспечению образовательного процесса. 
Организация/учреждение не может одно-
временно работать универсально по всем на-
правлениям. А если такой уникальный опыт 
и встречается, то он нарабатывается не один 
год. Именно поэтому актуальна задача поис-
ка дополнительных ресурсов для обеспече-
ния устойчивости и конкурентоспособности 
на рынке образовательных услуг.

Проблемным является вопрос: как в сегодняш-
них законодательных условиях, можно соста-
вить и реализовать данный вид программы, 
используя ресурсы образовательной и иных 
организаций?

Также закреплена обязанность за уполномо-
ченными федеральными органами исполни-
тельной власти в сфере образования опреде-
лять порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности при сетевой 
форме (Рис. 6).

Образовательная деятельность подлежит 
лицензированию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о лицен-
зировании отдельных видов деятельности 
с учетом особенностей, установленных на-
стоящей статьей. Лицензирование образо-
вательной деятельности осуществляется 
по видам образования, по уровням образова-
ния, по профессиям, специальностям, направ-
лениям подготовки, научным специально-
стям (для профессионального образования), 
по подвидам дополнительного образования 
(ФЗ 273, ст. 91, п.1).
Лицензионные требования и условия, уста-
новленные в положении о лицензировании 
образовательной деятельности, должны 
учитывать особенности:…3) осуществле-
ния образовательной деятельности посред-
ством использования сетевой формы реали-
зации образовательных программ… (ФЗ 273, 
ст. 91, п.15).

Порядок организации и осуществления об-
разовательной деятельности при сетевой 
форме реализации образовательных про-
грамм и примерная форма договора о сете-
вой форме реализации образовательных про-
грамм утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования, 
совместно с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере общего образования (ФЗ 273, 
ст. 91, п.3).

Рис. 5. Реализация сетевых образовательных программ 
образовательной организацией с использованием 

ресурсов иной организации

Сетевая форма реализации
образовательных программ

(не требует лицензирования?)

Наличие 
договора между 
организациями, 
предприятиями 

и др. учреждениями

Наличие 
используемых 

ресурсов

Наличие совместно 
разработанных 

образовательных 
программ

Процедура лицензирования образовательной
деятельности проводится с учетом сетевой

формы реализации образовательных программ
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Приказ Министерства просвещения РФ 
№ 882/391 от 5 августа 2020 года «Об орга-
низации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ» (вместе с «По-
рядком организации и осуществления обра-
зовательной деятельности при сетевой фор-
ме реализации образовательных программ») 
закрепляет положение о том, что «образова-
тельная организация-участник» может реа-
лизовать программу только при наличии ли-
цензии на осуществление образовательной 
деятельности по соответствующему виду об-
разования (п. 5)» (Рис. 7). 
Но при этом, статья 29, часть 2, пункт 1–3.1 гла-
сит: «Образовательные организации обеспечи-

вают открытость и доступность информации 
о местах осуществления образовательной дея-
тельности, сведения о которых в соответствии 
с Федеральным законом № 273-ФЗ не вклю-
чаются в соответствующую запись в реестре 
лицензий на осуществление образовательной 
деятельности». 
В настоящее время отсутствует необходи-
мость указывать в приложении к лицензии 
адреса места осуществления образователь-
ной деятельности при использовании сете-
вой формы реализации образовательных 
программ. Поэтому нет необходимости по-
лучать лицензию на дополнительный адрес, 
если лицензия уже есть на этот адрес у пар-
тнера.

Рис. 6. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 
№ 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»

порядок организации и осуществления образовательной
деятельности при сетевой форме реализации

образовательных программ

примерная форма договора о сетевой форме
реализации образовательных программ

1. Предмет договора 
2. Осуществление образовательной деятельности 

при реализации образовательной программы 
3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы 
4. Срок действия Договора 
5. Заключительные положения 
6. Адреса, реквизиты и подписи

Приказ Министерства 
науки и высшего 

образования Российской 
Федерации 

и Министерства 
просвещения Российской 
Федерации от 05.08.2020 

№ 882/391 
«Об организации 
и осуществлении 
образовательной 

деятельности 
при сетевой форме 

реализации 
образовательных 

программ»

{



26

Л.Н. Буйлова, А.В. Павлов

Проблемы использования сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ

Рис.7. Осуществление образовательной деятельности по адресу, не предусмотренному лицензией на 
образовательную деятельность 

Осуществление 
образовательной 

деятельности 
по адресу, не 

предусмотренному 
лицензией 

на осуществление 
образовательной 

деятельности

Реализация образовательной 
программы по адресу места 

осуществления образовательной 
деятельности, 

не предусмотренному лицензией 
на осуществление образовательной 

деятельности

Лицензирование 
образовательной деятельности 

по новому адресу, 
не предусмотренному 

лицензией на осуществление 
образовательной деятельности 

Обеспечение выполнения 
лицензионных требований по 
адресу места осуществления 

образовательной деятельности 

ТРЕБУЕТСЯ
ЛИЦЕНЗИАТ

Лицензирование 
образовательной деятельности 

по новому адресу,
не предусмотренному 

лицензией на осуществление 
образовательной деятельности 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Реализация образовательной 
программы в сетевой форме 

с использованием ресурсов иной 
организации (в том числе 

образовательной организации), 
расположенной по адресу, 

не предусмотренному лицензией 
на осуществление образовательной 

деятельности)

В соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной де-
ятельности по каждому лицензиату включаются сведения о видах образования, об уровнях 
образования (в отношении профессионального образования также сведения о профессиях, 
специальностях, направлениях подготовки, научных специальностях и присваиваемой по со-
ответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации), 
о подвидах дополнительного образования, а также об адресах мест осуществления образова-
тельной деятельности, за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионально-
го обучения, мест осуществления образовательной деятельности при использовании сете-
вой формы реализации образовательных программ, мест проведения практики, практической 
подготовки обучающихся, государственной итоговой аттестации, и иные сведения, предусмо-
тренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. Сведения по каждому фи-
лиалу организации, осуществляющей образовательную деятельность, также включаются 
в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятель-
ности с указанием наименования и места нахождения такого филиала (ФЗ 273, ст.91, п.4).
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В соответствии с ФЗ 273, ст.15, п.4: «Исполь-
зование имущества государственных и му-
ниципальных организаций организациями, 
осуществляющими образовательную дея-
тельность, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и (или) 
местных бюджетов, при сетевой форме реа-
лизации образовательных программ осущест-
вляется на безвозмездной основе, если иное 
не установлено договором о сетевой форме 
реализации образовательных программ». 
В случае невозможности участия организа-
ции-участника в реализации сетевой обра-
зовательной программы (в том числе в связи 
с прекращением ее деятельности, приоста-
новлением действия или аннулированием 
лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности образовательной органи-
зации-участника) договор о сетевой форме 
подлежит изменению и (или) расторжению, 
а реализация оставшихся частей сетевой об-
разовательной программы осуществляется 
базовой организацией без использования се-
тевой формы после внесения изменений в об-
разовательную программу в порядке, опреде-
ляемом локальными нормативными актами 
указанной организации (п. 16)9.
При наличии обучающихся, не завершивших 
освоение сетевой образовательной програм-
мы в установленный срок (в том числе в связи 
с академическим отпуском, отпуском по бере-
9 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Ми-

нистерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 882/391 «Об 
организации и осуществлении образовательной деятельности 
при сетевой форме реализации образовательных программ». 
Приложение N 1. Порядок организации и осуществления образо-
вательной деятельности при сетевой форме реализации образо-
вательных программ

менности и родам, отпуском по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет), 
по истечении срока договора о сетевой фор-
ме указанный договор может быть продлен, 
либо реализация оставшихся частей образова-
тельной программы осуществляется базовой 
организацией без использования сетевой фор-
мы. С согласия указанных обучающихся или 
родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся, не имеющих 
основного общего образования, может быть 
осуществлен переход на другую сетевую об-
разовательную программу, реализуемую в со-
ответствии с иным договором о сетевой фор-
ме (п. 17)10.
Музеи, театры, предприятия реального сек-
тора, физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, научные и другие организации, нахо-
дящиеся в государственной муниципальной 
собственности, зачастую не имеют возможно-
сти получить лицензию на образовательную 
деятельность ввиду несоответствия лицензи-
онным требованиям. Образовательные орга-
низации взаимодействуют с ними на основе 
Договора о совместной деятельности, в кото-
ром конкретизируют основные позиции, свя-
занные с осуществлением этой деятельности 
(в том числе и финансовая сторона вопроса), 
а именно с разработкой и реализацией про-
грамм. 
Но могут ли данные программы считаться 
СЕТЕВЫМИ? Это партнерство или сетевое 
взаимодействие? Ведь по сути, реальный сек-
тор без лицензии включается в реализацию 
сетевых программ только как ресурсный пар-
тнёр, а порядок взаимоотношений прописы-
вается в Договоре о сетевой форме реализации 
10 Там же
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образовательных программ, где вопрос фи-
нансирования уточняется и оговаривается до-
полнительно. При этом для муниципальных 
предприятий/организаций/учреждений реко-
мендуется (устно, не в документах!) вести та-
кую деятельность на безвозмездной основе, 
потому что просчитать ее при отсутствии кон-
кретных нормативов очень сложно (финан-
сирование на услугу содержит практически 
только расходы на заработную плату и субси-
дию на коммунальные услуги). 
Утвержденная примерная форма договора реа-
лизации образовательных программ в рамках 
сетевой формы минимизирует возможные не-
допонимания и разночтения между образо-
вательной организацией и лицензирующим 
органом во время проведения лицензионного 
контроля11. 
Дополнительные лицензионные требования 
к лицензиату12 – для образовательных про-
грамм, реализуемых организацией, осущест-
вляющей образовательную деятельность 
с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ – наличие дого-
вора о сетевой форме, заключенного между 
организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, о сетевой форме реа-
лизации образовательных программ, а также 
совместно разработанных и утвержденных 
организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, образовательных 
программ в соответствии со статьей 15 Феде-

11 Ковчегова С.Ю. Право на образование при реализации сетевой 
формы//Право и права человека в современном мире: тенденции, 
риски, перспективы развития: Сборник материалов Международ-
ной научной конференции памяти профессора Ф.М. Рудинского, 
15 апреля 2021 г. М., Саратовский вестник, 2021.

12 Мособрнадзор. Информационный портал. Электронный ресурс: 
http://mosobrnadzor.ru/licensing/faq

рального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации».
Нарушение лицензионного требования13 про-
является в следующих показателях:
	отсутствие договора о сетевой форме реа-

лизации образовательных программ; 
	отсутствие в договоре о сетевой форме ре-

ализации образовательных программ по-
рядка организации академической мобиль-
ности обучающихся; 

	отсутствие в договоре о сетевой форме 
реализации образовательных программ 
правил приема на обучение по образова-
тельной программе, реализуемой с исполь-
зованием сетевой формы; 

13 Там же.
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Использование сетевой формы реализации 
образовательных программ осуществляется 
на основании договора, который заключается 
между организациями, указанными в части 1 
настоящей статьи, и в котором указываются 
основные характеристики образовательной 
программы, реализуемой с использованием 
такой формы (в том числе вид, уровень и (или) 
направленность) (при реализации части обра-
зовательной программы определенных уров-
ня, вида и (или) направленности указываются 
также характеристики отдельных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), прак-
тики, иных компонентов, предусмотренных 
образовательными программами), выдавае-
мые документ или документы об образовании 
и (или) о квалификации, документ или докумен-
ты об обучении, объем ресурсов, используемых 
каждой из указанных организаций, распределе-
ние обязанностей между ними, срок действия 
этого договора (ФЗ 273, ст. 91, п. 2).
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	отсутствие в договоре о сетевой форме ре-
ализации образовательных программ ус-
ловий и порядка осуществления образова-
тельной деятельности по образовательной 
программе, реализуемой с использованием 
сетевой формы; 

	отсутствие в договоре о сетевой форме 
реализации образовательных программ 
сведений о выдаваемых документах или 
документах об образовании и (или) о ква-
лификации; 

	отсутствие совместно утвержденной орга-
низациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, образовательной 
программы, реализуемой в сетевой форме.

Таким образом, актуальность исследуемой 
проблемы обусловлена социальной значимо-
стью сетевых форм обучения в современном 
образовании, с одной стороны, и наличием 
рисков и негативных последствий при несо-
блюдении правил осуществления сетевого 
взаимодействия, с другой. Законодатель со-
здал необходимые правовые условия для ре-
ализации права обучающихся на образование 
с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ. Но сложность 
правоприменения сетевой формы и норматив-
но-финансовые условия затрудняют исполь-
зование такой формы по целому ряду очевид-
ных причин.

Несмотря на социальные и профессиональ-
ные риски, сопровождающие внедрение сете-
вых форм реализации дополнительных обще-
образовательных программ, такие программы 
доказали свое право на применение в образо-
вании, заняли свою индивидуальную область, 
приобрели характеристические черты. 
Повысить эффективность использования се-
тевой формы реализации дополнительных 
общеобразовательных программ и миними-
зировать риски возможно только на основе 
высокопрофессиональных научно-педагоги-
ческих исследований, доказывающих наличие 
педагогических условий применения сетевой 
формы реализации образовательных про-
грамм. Это перспективное и многоаспектное 
направление исследований в современной пе-
дагогике.
Дальнейшие перспективы развития сетевого 
взаимодействия открывают возможность на-
учным и педагогическим коллективам:  
	провести исследовательскую работу, 
	выявить возможные пробелы или коллизии 

в законодательстве об образовании, слож-
ности правоприменения,

	разработать рекомендации по применению 
сетевой формы реализации образователь-
ных программ при реализации права на до-
ступное качественное образование.
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Вопросы позиционирования не новы для образования. Но являются важным объектом внимания в усло-
виях растущей конкуренции на рынке дополнительного образования и развития сектора дополнитель-
ных платных образовательных услуг. Всё большую популярность обретают социальные сети как ин-
струмент позиционирования и продвижения образовательных услуг. На сегодняшний день мы можем 
фиксировать большое количество различных образовательных брендов, которые разворачивают свои 
рекламные кампании в социальных медиа, используют разные техники, приёмы и послания, адресованные 
для целевой аудитории. Мы сделали попытку анализа разных стратегий позиционирования организаций 
дополнительного образования детей и на основе полученных данных обобщили некоторые типы вербаль-
ных посланий, используемых данными организациями. 

Positioning issues are not new to education. But they are an important object of attention in the face of growing 
competition in the market of additional education and the development of the sector of additional paid educational 
services. Social networks are becoming increasingly popular as a tool for positioning and promoting educational 
services. Today, we can record a large number of different educational brands that deploy their advertising campaigns 
on social media, use different techniques, techniques and messages addressed to the target audience. We made an 
attempt to analyze different strategies for positioning organizations of additional education for children and, based 
on the data obtained, summarized some types of verbal messages used by these organizations.

Ключевые слова: дополнительное образование детей, 
образовательные бренды, маркетинг образовательных услуг, 
конкурентная среда в дополнительном образовании.

Keywords: additional education for children, educational brands, 
marketing of educational services, competitive environment in 
additional education.
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Введение
Для любой организации, осуществляющей 
свою деятельность в открытом рыночном 
пространстве, является принципиально значи-
мым вопрос построения собственного бренда, 
образа и артикулированной миссии. Всё это 
необходимо для того, чтобы оформить соб-
ственные позиции в многообразии предостав-

ляемых услуг, оформить и выделить услуги 
организации на фоне остальных, таким обра-
зом построив максимально возможные грани-
цы в сознании благополучателя своих услуг.
Для максимально эффективного решения по-
добных задач организации в разных сегментах 
рынков привлекают специалистов в области 
маркетинга, PR, рекламы и дизайна. С учётом 
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того, что пространства позиционирования се-
годня стали более доступны, а инструменты 
настройки рекламы стали доступны каждому 
желающему, многие организации самосто-
ятельно осваивают принципы продвижения 
и вырабатывают стратегии позиционирования 
на основе собственных креативных ресурсов. 
Если для большинства сегментов рынка мар-
кетинг и продвижение являются стандарт-
ными статьями в расходах, то для образова-
тельных услуг это является слабо освоенным 
направлением деятельности. Большинство 
образовательных услуг в России финансиру-
ется государством и является социальной га-
рантией. 
В отношении частного сектора можно сказать, 
что поддержка классической морфологии со-
держания дополнительного образования де-
тей стала преодолеваться не так давно. Клю-
чевая выгода всегда была сконцентрирована 
вокруг стереотипов родителей о дополни-
тельном образовании. Наиболее ярко пред-
ставленный сегмент репетиторства эксплу-
атировал установку жизненной значимости 
государственного экзамена. Но с появлением 
в информационном пространстве подчёркну-
той значимости иных секторов экономики как 
перспективных (креативная экономика и фи-
нансовый сектор) затронули также и массовое 
сознание родителей и детей. 
Если раньше дополнительное образование 
было пространством «гармоничного разви-
тия личности» через спортивную подготовку, 
эстетическое воспитание и общую полезную 
занятость, а потребность в обслуживании до-
полнительным образованием профессиональ-
ного будущего удовлетворялась услугами 
репетиторов посредством отработки схемы: 

«перспективная специальность в вузе → для 
успешного поступления нужно заниматься 
с репетитором по профильным предметам». 
Таким образом, предпрофессиональное раз-
витие купировалось мифом о том, что все не-
обходимые для профессионального будущего 
знания находятся в рамках школьных пред-
метов, их углубленного изучения достаточно 
на данном этапе взросления для поступления, 
а уже в вузе учащийся сам будет ориентиро-
ваться в профессии при помощи преподава-
телей. Долгое время был распространён миф 
о перспективных специальностях «юрист» 
и «экономист», которые затрагивались в рам-
ках школьного обществознания.
Сегодня данная смысловая связь нарушена. 
Дополнительное образование стало претен-
довать на более чёткие границы в данном от-
ношении. Креативная экономика – это прежде 
всего IT-сектор и дизайн. Родителям и детям 
стало очевидно, что предмет «информатика» 
не может должным образом погрузить в прак-
тику программирования. В свою очередь, 
IT-сектор начал реализовывать стратегии ран-
него рекрутинга (в том числе формировать 
кадровый потенциал из молодых людей до-
вузовского возраста). Родители начали искать 
для своих детей программы по программиро-
ванию, робототехнике, тем самым формиро-
вать спрос, на который частный сектор и да-
лее государственный, начали реагировать. 
Как следствие, сегодня наиболее распростра-
нёнными на рынке программами являются те, 
которые посвящены программированию и ро-
бототехнике. По уровню распространённости 
и многообразия с ними могут конкурировать 
только репетиторские услуги и программы 
по изучению иностранных языков.
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Вопрос разработки и продвижения образо-
вательных брендов в сфере дополнитель-
ного образования детей сегодня находится 
в сложной ситуации. С одной стороны, систе-
ма дополнительного образования осущест-
вляет воспроизводство стереотипов, так как 
осуществлять их слом нет прямой необхо-
димости. С другой стороны, частный сектор 
выстраивает иные семиотические стратегии, 
переопределяя смыслы привычных образо-
вательных практик; вкладывается в рекламу 
и продвижение, тем самым постепенно сла-
мывая устоявшуюся картину.
Каковы в данном отношении угрозы для госу-
дарственного сектора, который в крайне ред-
ких случаях вообще задумывается о вопросах 
позиционирования и продвижения, имея госу-
дарственное задание? На настоящий момент 
сохраняется монополия государственного сек-
тора в сфере дополнительного образования 
детей. Легальный частный сектор представ-
лен долей в 5 % от всего количества органи-
заций дополнительного образования по всей 
стране, но теневой сегмент рынка не подда-
ётся точным подсчётам. Большинство родите-
лей и детей до сих пор отдают предпочтение 
программам спортивной и художественной 
направленности, что косвенно может сви-
детельствовать о продолжающемся воспро-
изводстве стереотипов. Однако программы 
IT-направленности уже занимают третью по-
зицию по популярности, что говорит о проис-
ходящем массовом сломе видения содержа-
ния дополнительного образования. 
Мы попытались осуществить оценку ситуации 
позиционирования брендов образовательных 
программ и организаций в сфере дополни-

тельного образования детей, осуществляю-
щих свою деятельность в Москве. Сравнили 
ситуацию государственных и частных органи-
заций в срезе критерия качества их бренда по-
средством анализа присутствия данных орга-
низаций в информационном пространстве, где 
потенциально и может столкнуться с услуга-
ми потенциальный благополучатель. Мы ана-
лизировали информацию, представленную 
организациями на своих официальных сайтах 
и аккаунтах в социальных сетях. 
В выборку попали 25 государственных орга-
низаций дополнительного образования, офи-
циально позиционирующие себя как органи-
зации дополнительного образования детей; 
36 частных организаций дополнительного об-
разования, которые рекомендуются социаль-
ными сетями родителям, осуществляющим 
поиск организаций дополнительного образо-
вания для своих детей, которые производят 
таргетированную рекламу своих услуг в соци-
альных сетях и указывают в перечне своих ус-
луг «дополнительное образование» для детей 
в возрасте до 18 лет. 
Среди таких организаций мы постарались 
отобрать и те организации, которые реали-
зуют конкретные «предметные» программы, 
связанные как с предметной подготовкой 
к экзаменам, так и профессионально-пред-
метной подготовкой по специфическим прак-
тикам (например, программирование), а так-
же те организации, которые позиционируют 
свою деятельность как полезный образова-
тельный досуг, но квалифицируют его как до-
полнительное образование детей. Нами было 
использовано 3 критерия при анализе инфор-
мации. Каждый критерий содержит в себе 



35

П.П. Глухов 

несколько вопросов, на которые эксперты 
искали гипотетические ответы при анализе 
брендов организаций:
1) Образ компании (Что означает название 

компании? Каких ценностей придержи-
вается компания? В чем главное преиму-
щество? Каковы содержательный посыл 
и смысловое ядро бренда?).

2) Образ потребителя (Как можно описать 
рядового потребителя компании? Что для 
него может быть важно при выборе това-
ра / услуги? Что побуждает потребителя 
потенциально воспользоваться услугой 
компании? Что его может остановить?).

3) Коммуникация с целевой аудиторией (Ка-
кие эмоции могут возникать у клиента при 
контакте с брендом компании? Как можно 
описать характер взаимодействия бренда 
с целевой аудиторией?).

Вербальные знаки и послания, закладываемые 
в концепциях брендов
Под вербальными знаками мы будем пони-
мать основное содержание, которое переда-
ётся посредством текстовых форм. Данные 
знаки и послания мы можем определить, как 
основные с точки зрения первостепенного до-
несения информации до своего потенциаль-
ного благополучателя. Через текст доносятся 
основные позиции образовательной организа-
ции. Мы можем выделить два принципиаль-
но значимых для образовательных организа-
ций уровня вербальной информации: базовое 
концептуальное послание и контекстное по-
слание. К базовому посланию мы относим 
ту информацию, которая связана с позицией 
бренда, его идеологией, миссией, целью. Дан-

ная информация выполняет функцию оформ-
ления в сознании благополучателя образа 
организации. К контекстуальному посланию 
мы относим ту информацию, которая связана 
с сопутствующими тезисами, которые излага-
ются уже в ходе знакомства с брендом, чтени-
ем информации на сайтах и страницах, более 
глубинным знакомством с услугами. В рамках 
такой информации мы сталкиваемся с заявле-
нием о конкурентных преимуществах компа-
нии, заявлением о том, как устроена услуга, 
какие проблемы она поможет решить и какие 
возможности обрести.
Анализируя представленность в информаци-
онном пространстве частного сектора допол-
нительного образования детей, можно уви-
деть, что основной массив контекстуальной 
информации направлен на родителей. Основ-
ные опорные точки сосредоточены на попыт-
ке дать ответы на вопросы о том, кто полу-
чится из ребёнка по результатам программы 
(гений, предприниматель, специалист в пер-
спективной сфере, интеллектуал и т.д.), как 
будет производиться сам учебный процесс 
и за счёт чего он будет эффективным.
Кого хочет получить родитель по результатам 
оказания образовательной услуги – это часто 
встречающаяся вербальная парадигма у об-
разовательных брендов. Многие бренды ис-
ходят из позиции, что родитель инвестирует 
в своего ребёнка качественную образователь-
ную услугу, которая обеспечит ребёнку благо-
получное будущее в перспективных областях 
деятельности. На этом базируются многие 
образовательные программы в предметном 
поле IT-индустрии (программирование, ана-
лиз больших данных и т.д.). 
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Часто при позиционировании программ до-
полнительного образования детей исполь-
зуется другой образ успешного будуще-
го – встраивание в предпринимательскую 
деятельность. У многих родителей успешное 
будущее связано с возможностью построения 
собственного бизнеса. 
Некоторые организации делают упор на пред-
принимательские навыки при реализации сво-
их маркетинговых кампаний, эксплуатируется 
образ юного предпринимателя. В данных слу-
чаях мы можем увидеть вербальное посла-
ние, базирующееся на ценностях чемпионства 
и лидерства. 
Некоторые организации производят синтез 
нескольких приятных для родителей образов. 
Например, некоторые программы произво-
дят в своём предложении совмещение лет-
него отдыха как приятного времяпрепрово-
ждения и бизнес-образования как полезного 
времяпрепровождения; предлагается выход 
на конкретный результат: ребёнок получит по 
результатам прохождения лагеря свой бизнес-
проект.
Другой яркий пример того, кого хочет полу-
чить родитель в результате обучения – это 
до сих пор используемый образ одарённо-
го ребёнка. Наиболее активно данный образ 
эксплуатируется разнообразными програм-
мами, направленными на обучение по мето-
дикам ментальной арифметики. Например, 
программы по ментальной арифметике при 
реализации своих информационных кампа-
ний используют видеоролики, которые де-
монстрируют необычное поведение детей, 
которые за короткий срок без использования 
сторонних средств (например, калькулятора) 

осуществляют сложение / умножение / деле-
ние / вычитание больших и сложно составных 
чисел. Рост сетей школ ментальной арифме-
тики говорит о том, что при существенных 
бюджетах на рекламную кампанию, использо-
вание стереотипных образов одарённости яв-
ляется эффективной стратегией и эффектив-
ным посланием рекламных кампаний. 
Некоторые организации делают упор на раз-
витие именно ментальных навыков детей, тем 
самым универсализируют свои услуги, отры-
вая от конкретной предметности и выстраи-
вая образ услуги, которая позволит вне зави-
симости от предмета и специфики изучаемых 
дисциплин быть умным, эрудированным и ос-
нащённым. Многие компании предлагают 
программы по развитию ментальных навыков, 
используя вербальное послание «трениров-
ка». Такие программы через свои образы и по-
слания строят в сознании потребителя сле-
дующую логику: «мозг, как и мышцы, можно 
натренировать → наши программы – это по-
добие тренажёров, только для мозга». В тек-
стовом содержании таких брендов активно 
используются слова «прокачка», «тренажёр», 
«тренировка», «упражнение» и т.д. 
Другой активно используемый образ и по-
сыл – это занятый и увлечённый ребёнок. Мно-
гие родители озабочены низкой мотивацией 
детей при их встраивании в учебную деятель-
ность, поэтому связка «интересно и полезно» 
до сих пор активно используется при построе-
нии разных образовательных брендов. На ряде 
примеров мы прослеживаем использование 
образа ребёнка, который увлечён изобрета-
тельской деятельностью. Также используется 
соответствующая визуализация, изобража-
ющая ребёнка в процессе изобретательской 
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работы над сложным объектом, а также ис-
пользует такие слова как «мастерить», «масте-
рить своими руками», «изобретательство».
Увлечённость ребёнка – это один из самых 
распространённых образов и посланий, ко-
торые используются сегодня. Распростране-
но использование тезиса об увлекательности 
образовательного процесса при реализации 
рекламной кампании и в контексте естествен-
нонаучного образования. В рамках таких кам-
паний мы можем обнаружить работу с типо-
вой трудностью родителя – это возникающие 
у ребёнка вопросы о природных явлениях 
(«почему трава зелёная, а небо голубое?»). Ро-
дитель, сталкиваясь с данной рекламой, пони-
мает, что раз его ребёнок задаёт такие вопро-
сы, то стоит приобрести услуги организации, 
которая даст ответы на них в увлекательной 
форме. Усиливает данную смысловую кон-
струкцию послание о молодых педагогах – 
студентах успешного и известного вуза. Здесь 
также производится упор на стереотип о том, 
что возрастной педагог не может сделать об-
учение интересным и увлекательным, а мо-
лодой обязательно сможет. Обращение к ме-
сту учёбы студентов-педагогов играет роль 
гарантии качества, однако не заявляется, что 
студенты являются педагогами и имеют хоть 
какое-то представление о педагогических 
технологиях. Таким образом, производится 
подмена: гарантия увлекательности, совре-
менности и причастности к передовому уни-
верситету вместо гарантии опытности и вла-
дения педагогическим мастерством. Скорее 
всего родители не осознают данную подмену. 
Стоит заметить, что многие услуги, связанные 
именно с подготовкой к экзаменам или углу-

бленным изучением школьных предметов, 
наоборот, делают упор на опытность и стаж 
педагогов. Из этого следует, что при работе 
со спросом, который связан с гарантированны-
ми сложными учебными результатами, часто 
имеющими среднесрочную и долгосрочную 
перспективу формирования (например, сдача 
государственного экзамена) педагогическая 
компетенция компании обретает высокую 
значимость, а в тех случаях, когда дополни-
тельное образование понимается родителями 
как способ полезным образом занять время 
ребёнка, педагогическая компетенция уходит 
на второй план и становится менее значимой. 
Приём, связанный с дихотомией «скучно-
интересно», становится избитым и клиширо-
ванным. Он играет на стереотипе родителей 
о том, что школьное обучение в большин-
стве случаев является скучным, а увлекатель-
ность – это ключ к успеху при освоении новых 
знаний. Но в ряде случаев мы можем увидеть, 
что использование минималистичного и спо-
койного концепта при оформлении частично 
позволяет переосмыслить клише.
Другой распространённый приём, который 
используется при формировании контексту-
ального послания родителям – это гарантия 
устранения тревог и проблем, с которыми ро-
дитель мог столкнуться при наблюдении того, 
как происходит учебный процесс. Сюда мож-
но отнести тревоги и переживания родителей, 
связанные с типовыми проблемами детства, 
которые наблюдаются в быту. Например, про-
блемы, связанные с долгим времяпрепрово-
ждением детей за видеоиграми, в социальных 
сетях, у телефона и компьютера. Взамен ино-
гда такие компании вновь обращаются к те-
зису об увлекательности учебного процесса 
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(например, «научим ребёнка программиро-
вать и отвлечём от игр и ютуба»). Интересно 
то, что такое послание встречается и в школах 
программирования, где учебный процесс про-
изводится напрямую перед компьютерами. 
В приведённом примере производится упор 
именно на отвлечение от игр и Ютуба – это 
эксплуатация мифа о бесполезности видеои-
гр и Ютуба, хотя встречаются также видеои-
гры, которые расширяют эрудицию детей (бо-
лее того, существуют игры, обучающие детей 
программированию, игре в шахматы, истории 
и т. д.), а на Ютубе можно встретить множе-
ство полезных научно-популярных и образо-
вательных каналов. Мы видим такое стили-
стическое употребление: «ребёнок увидит, 
что программировать гораздо интереснее, 
чем играть». Это также подмена понятий, так 
как многие образовательные программы по-
даются в форме игры. Поэтому утверждать, 
что любая игра – это что-то негативное – не-
справедливо.
Другой пример гарантии устранения тревог 
и переживания мы можем встретить в контек-
сте обеспечения гарантии устранения типо-
вых тревог в смысловом ядре бренда на уров-
не базового послания (например: «прививаем 
интерес к учёбе вместо страха»). На данном 
примере мы видим, как проводится работа 
с мнением о том, что учёба – страшно, непо-
нятно и трудно. В базовом послании исполь-
зуется дихотомия: «обычно прививают страх 
к учёбе (например, в школе) – у нас прививают 
интерес к учёбе». Закрепление данного посла-
ния производится контекстуальным послани-
ем в кавере / превью поста на инстаграм стра-
ничке компаний.

Другой интересный приём, который мы мо-
жем наблюдать чаще в корне базового по-
слания – это «послания-призраки». Данные 
послания указывают на достижение субъек-
тивных, относительных и слабо измеримых 
эффектов. В таких примерах мы можем уви-
деть использование относительных мер, до-
стижение которых невозможно проверить. 
Например, «максимальные результаты» – это 
не результат в качестве оценки «5» у ребёнка 
по всем предметам; «самый сильный в клас-
се» – классы разные и данное утверждение не 
будет работать в том случае, если класс состо-
ит из «отличников», что теоретически возмож-
но; «готовим к большим знаниям» – предпола-
гает, что существуют «маленькие» знания (?); 
«IT-образование, каким оно должно быть» – 
также является непонятным утверждением, 
так как не заявляется, что понимается под 
IT-образованием, каким оно быть не должно. 
В рамках таких посланий производится обра-
щение к мифическим ощущениям родителей 
или наоборот, к процессам их формирования. 
Если родитель читает такое послание «IT-об-
разование, каким оно должно быть», соответ-
ственно у него может сформироваться мнение 
о том, что в иных организациях IT-образование 
устроено как-то неправильно и не так, как оно 
должно быть устроено.
Другой часто встречаемый тип вербального 
послания, которое заложено в базовую кон-
цепцию, связан также с увлекательностью, ин-
тересом и «фаном», получаемым от учебного 
процесса. Мы назовём данный тип послания 
именно как «Фан-послания». Если в рассмо-
тренных ранее случаях интерес и развлека-
тельность позиционируется как контексту-
альное сообщение, то в рассмотренных далее 
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примерах речь идёт о брендах, которые вы-
страивают на тезисе о развлекательности всю 
концепцию позиционирования. У таких брен-
дов упор идёт именно на игровые способы 
преподавания, много внимания уделяется раз-
влекательному контенту при ведении стра-
ниц в социальных сетях, предусматривается 
много игровых упражнений в контент-плане, 
часто используется анимация. Делается упор 
на позитивные и радостные эмоции, которые 
может получить ребёнок при участии в обра-
зовательных программах таких организаций. 
Есть компании, которые используют данный 
приём частично, не выстраивая вокруг него 
всю концепцию бренда. Такие компании стро-
ят утверждение: «образование у нас – это кру-
то» или «образование – это круто». В рамках 
таких концепций брендов делается упор на 
яркие образы, а в вербальном послании актив-
но используются невербальные «усилители» 
в виде смайликов / эмоджи.
Возможно, самый распространённый тип вер-
бального послания можно охарактеризовать 
как «функциональный». В таких случаях ор-
ганизации перечисляют наиболее значимые 
с их точки зрения характеристики предлага-
емой ими учебной практики. Такие послания 
направлены на то, чтобы создать у родителя 
представление о том, как будет происходить 
учебный процесс. Такие послания исходят 
из гипотезы о морфологии поисковой актив-
ности родителя. Например, можно предполо-
жить, что родитель ищет занятия конкретного 
типа, индивидуальный подход, занятия для 
детей конкретного возраста или занятия по 
конкретным предметам / дисциплинам. Ча-
сто в таких посланиях можно встретить «тези-
сы-гаранты» (например, что будет комфортная 

образовательная среда, возможность отсле-
живать учебный процесс, получать статистику 
и т. д.).
Другой тип вербальных посланий, многим 
схожий с «функциональными», можно отнести 
к посланиям-статусам. Компании, которые 
осуществляют разработку текстовых сооб-
щений в данном направлении, осуществляют 
упоминания, свидетельствующие о высоком 
или об особом статусе их образовательных 
услуг. Например, можно встретить указания 
на международный уровень образовательной 
сети, цитаты личностей, упоминавших в по-
зитивном свете услуги компании или упоми-
нание каких-либо наград, которых была удо-
стоена компания. В рамках таких концепций 
также встречается указание на статус препо-
давателей, но эти упоминания чаще произ-
водятся в контекстуальном послании. Напри-
мер, компании могут упоминать, что у них 
работают педагоги с большим стажем, специ-
алисты из ведущих вузов страны, специали-
сты из известный компаний, не относящихся 
к образованию (например, можно встретить 
упоминания о том, что на программе по про-
граммированию преподают специалисты 
из «Яндекса» и т.д.).
Достаточно редко встречающийся тип вер-
бального послания и вектора позиционирова-
ния – послания об уникальных технологиях. 
Удаётся достаточно редко находить те об-
разовательные бренды, которые пытаются 
донести послание о том, что ими использу-
ются уникальные или нетипичные методы, 
технологии обучения или нетипичные под-
ходы к обучению. Например, некоторые шко-
лы ментальной арифметики указывают на то, 
что они применяют «уникальную японскую 



40

П.П. Глухов 

Семиотика брендов дополнительного образования детей: вербальные послания

методику». Другой известный пример – тео-
рия решения изобретательских задач (далее – 
ТРИЗ), которая используется множеством 
брендов. Такая технология является достаточ-
но распространённой и поэтому здесь стоит 
отдельным образом обсуждать внутривидо-
вую конкуренцию, которая разворачивается 
среди агентов, использующих ТРИЗ в сво-
ей практике. Однако встречаются примеры 
подобного позиционирования. Например, 
в контексте обучения экстерном встречается 
позиционирование «метода погружения» как 
уникальной методики. 
Последний тип вербального послания, кото-
рый мы можем выделить – послания-лозунги. 
Они также встречаются редко, однако выпол-
няют важную мнемо-функцию запоминае-
мости, привлечения внимания и работают на 
ассоциативную связь с брендом. В таких по-
сланиях часто используется понятие свободы: 
«думать свободно», «свободное творчество». 
Или соединение нетривиальных понятий 
в единую конструкцию: «цифровое творче-
ство».
Заключение
Таким образом, мы можем выделить 10 типов 
вербальных посланий, которые встречаются 
при позиционировании среди разных обра-
зовательных брендов (при этом, один бренд 
может синтезировать разные типы посланий, 
а представленная ниже типология не претен-
дует на избыточность):
1) Послание-инвестиция. Основной посыл 

таких посланий заключается в том, что-
бы позиционировать образовательную 
услугу как ту, которая обеспечивает путь 
в перспективные сферы деятельности 
и практики.

2) Послание-искушение. Такой тип посланий 
связан с эксплуатацией образов успешно-
го будущего с гарантией того, что образо-
вательная программа подготовит гения, 
разовьёт одарённость, позволит ребёнку 
много зарабатывать или занимать руково-
дящую должность.

3) Послание «обучение – это тренировка». 
Построено на позиционировании учебно-
го процесса как процесса тренировки ког-
нитивных и ментальных способностей.

4) Послание-призрак. Оперирует слабо из-
меримыми результатами и сущностями, 
относительными величинами и т.д.

5) Функциональные послания. Содержат 
в себе информацию о значимых функциях, 
которые предусмотрены образовательной 
программой, выстраивают представление 
у родителей о том, чему будут учить де-
тей, как будут учить, в какой форме и в ка-
ких условиях.

6) Послание-лозунг. Наделяет суть образо-
вательного процесса, предусмотренного 
компанией, необычным свойством. Как 
правило, связанным со свободой и твор-
чеством.

7) Фан-послания. Определяют образова-
тельный процесс как увлекательный, не-
принуждённый, неформальный, игровой, 
забавный и несерьёзный.

8) Послания – уникальные технологии. Та-
кие послания носят функцию донесения 
до целевой аудитории информации о том, 
что рамках образовательной программы 
применяются уникальные методы обуче-
ния, необычные подходы, авторские ме-
тодики.
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9) Реверсивные послания. Несут функцию 
устранения у целевой аудитории ка-
ких-либо тревог, переживаний и страхов, 
связанных с образовательным процессом. 
Призваны к тому, чтобы продемонстри-
ровать диаметрально противоположный 
подход к обучению и заявить том, что 

в рамках позиционируемой образователь-
ной программы всё происходит «не так 
как обычно».

10) Послание-статус. Такие послания призва-
ны продемонстрировать статусность про-
граммы, её признанность, апробирован-
ность и т.д.
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Внешкольная работа в советский период являлась важной частью образовательной экосистемы. Высо-
кий уровень институционального развития системы позволил ей сохранить свою устойчивость и по-
тенциал, как для продолжения работы, так и содержательной трансформации в постсоветский период. 
Изучение вопросов институциональной трансформации советской модели и межстрановое сопостав-
ление национальных систем внешкольного образования является важным направлением исследований, 
которые позволяют не только зафиксировать страновые кейсы, но и проанализировать надстрановые 
процессы и закономерности. Статья опирается на данные исследования внешкольного образования в 
странах бывшего Советского Союза, которое было осуществлено Институтом образования НИУ ВШЭ 
в 2019-2021 годах. В статье даются краткие характеристики изменений советской модели и общий 
контекст развития внешкольного сектора во всех 15 бывших советских республиках. 

Extracurricular work in the Soviet period was an essential part of the educational ecosystem. The system’s high 
institutional development allowed it to maintain its sustainability and potential, both for continued work and 
meaningful transformation in the post-Soviet period. The study of the Soviet model’s institutional transformation 
and the cross-country comparison of national systems of extracurricular education is a perspective research area 
that allows not only to fix country cases but also to analyze supranational processes and patterns. The article is 
based on data from a study of extracurricular education in the countries of the former Soviet Union provided by the 
HSE Institute of Education in 2019-2021. The article gives brief characteristics of the changes in the Soviet model 
and the general context of the development of the extracurricular sector in all 15 former Soviet republics.
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И.Ю. Иванов

Советская система внешкольного образо-
вания не имела аналогов по комплексу ос-
новных характеристик, обеспечивающих 
широкий доступ и качество услуг (Иванов, 
Куприянов, & Косарецкий, 2021). Многими 
зарубежными практиками и исследовате-
лями она рассматривалась, как модель эф-
фективной деятельности, направленной на 
развитие личностных, социальных и профес-
сиональных навыков (Fetterman, 1987; Karp, 

2006). В частности, отмечалась особая уни-
кальность системы музыкальных и хореогра-
фических школ, кружков юных техников или 
шахматных клубов. 
Само внешкольное образование (мы намерен-
но используем это определение, которое по-
зволяет нам рассматривать и сравнивать наци-
ональные системы с различными подходами 
к внешкольной деятельности) признается рос-
сийскими и зарубежными исследователями 

Как живет внешкольное образование в постсоветских странах?
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важным инструментом в решении вопросов 
образовательного и гендерного равенства,  
профилактики асоциального поведения и фор-
мировании навыков XXI века. 
Внешкольное образование детей в последнее 
время все активнее становится объектом при-
стального внимания, как со стороны общества, 
так и со стороны государства. В определенной 
степени это обусловлено высоким потенциа-
лом развития индивидуальных подходов к ка-
ждому обучающемуся, государство также ви-
дит большую воспитательную роль и особые 
ресурсы для подготовки детей к жизни и тру-
ду в быстро меняющемся мире и для форми-
рования человеческого капитала.
В последние десятилетия сектор внешколь-
ного образования получил новые импульсы 
для развития и изучения. Многочисленные 
эмпирические исследования обнаружива-
ют существенную роль подобных занятий 
в повышении академической успеваемости, 
в решении проблем социального характера, 
формирования и развития социальных навы-
ков (Eccles & Barber, 1999; Feldman & Matjasko, 
2005). Данный вид деятельности позволяет 
преодолевать барьеры, связанные с соци-
ально-экономическим статусом участников, 
повышать уровень доступности образова-
тельных услуг, помогать детям из неблаго-
получных семей (Covay & Carbonaro, 2010; 
Snellman et al., 2015).
При этом, в отличие от общего образования, 
оно не является гарантированным, что обу-
словливает заметные различия в охвате детей 
и доступности внешкольных занятий. В свою 
очередь, отсутствие в большинстве стран цен-
трализованного регулирования и стандартов 

определяет разнообразие реализуемых мо-
делей и форматов, как организационных, так 
и содержательных.
После распада Советского Союза ставшие 
независимыми страны встали на путь одно-
временного решения задач интеграции в гло-
бальную образовательную повестку и иден-
тификации национальной образовательной 
стратегии в новых институциональных усло-
виях. Кроме того, ряд стран столкнулся с се-
рьезными социально-экономическими вызо-
вами, в том или ином масштабе значимыми 
для образования. Постсоветский транзит внес 
существенный вклад в доступность, вовле-
ченность различных участников образова-
тельного процесса, а также в воспроизводство 
социального неравенства.  
Начался процесс трансформации советской 
модели внешкольного образования, включав-
ший изменение моделей управления и финан-
сирования, изменение структуры и масштаба 
сети, содержательного компонента и других 
элементов системы.
Изучение опыта и политик бывших советских 
республик позволяет реконструировать эти 
процессы, увидеть общее и особенное в том, 
как развивались системы внешкольного обра-
зования.
Межстрановые исследования систем внеш-
кольного образования практически отсут-
ствуют, ограничиваясь лишь фиксацией стра-
новых кейсов (Bjornavold, 2000; Поволяева, 
Попова, & Дубовик, 2015). Не получили раз-
вития подходы к анализу конкурентных пре-
имуществ конкретных моделей организации 
внешкольного образования, исследования 
сравнительной эффективности политик стран 

Как живет внешкольное образование в постсоветских странах?
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в обеспечении доступности услуг для детей 
разных возрастных групп и категорий, сопо-
ставлению стран в части вклада внешкольного 
образования в образовательную успешность и 
благополучие детей.
На этом фоне группа стран бывшего СССР, 
имевших в прошлом единую модель внеш-
кольного образования, представляется пер-
спективным объектом для изучения акту-
альных различий в системах внешкольного 
образования, позволяющими выделить эф-
фективные модели и политики. Несмотря 
на наличие отдельных работ по тематике раз-
вития внешкольного образования в России 
и странах бывшего СССР постсоветское про-
странство практически остается неизученным 
в плане инвентаризации систем внешкольного 
образования. 
С сентября 2019 по декабрь 2021 года мы из-
учили национальные сектора во всех 15 быв-
ших советских республик. В своем исследо-
вании мы опирались не только на данные 
национальной и ведомственной статистики, 
но и на интервью с экспертами в сфере внеш-
кольного образования, в том числе с руково-
дителями организаций.
Если говорить о ключевых особенностях раз-
вития сектора в сравнении с СССР, то имею-
щиеся данные позволяют зафиксировать вы-
нужденный отказ от базовых для советской 
модели установок на интегральный охват 
и «верховенства воспитания» (индоктрина-
ции) (Куприянов, 2016). Мы можем говорить 
о трансформации института в институциона-
лизированный сектор, проявляющийся в от-
сутствии явных проговоренных «собственных» 
целей и задач системы и отсутствии новых 
стратегических векторов. Важным является 

инфраструктурная трансформация: появле-
ние и укрепление дублера (школа) и усиление 
роли традиционного уклада.
Как показывают наши данные, процессы по-
сле распада СССР привели к снижению охва-
та внешкольными занятиями в постсоветских 
странах. Мы также видим картину заметных 
различий в доступности внешкольного об-
разования в зависимости от городской или 
сельской территории, что позволяет рассма-
тривать барьер территориальной доступно-
сти как один из ключевых для подавляющего 
большинства стран постсоветского простран-
ства. 
Мы связываем изменения в охвате и доступ-
ности прежде всего с сокращением сети ор-
ганизаций внешкольного образования во всех 
странах. Различия в охвате между странами 
могут быть связаны с разными экономиче-
скими возможностями стран в финансирова-
нии организаций внешкольного образования 
(в первую очередь государственных). Свою 
роль сыграли социокультурные условия и раз-
личия (в том числе установки и традиции ряда 
регионов, где внешкольное время детей не 
рассматривается, как ресурс для получения 
дополнительного образовательного опыта). 
Мы также отмечаем формирование барьера 
финансовой доступности внешкольного об-
разования, связанного с развитием сегмента 
платных услуг.
Таким образом, вне зависимости от страновых 
особенностей внешкольное образование ста-
новится средой для воспроизводства и усиле-
ния неравенства, поскольку семьи с высоким 
социально-экономическим статусом, живу-
щие в городской среде, имеют больше воз-
можностей участия во внешкольных занятиях, 
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чем дети в сельских и удаленных территори-
ях, а также из малообеспеченных семей (Ива-
нов и Косарецкий, 2021).
Как известно, в советский период содержа-
ние внешкольных занятий было высоко ин-
ституционализировано, оно реализовывалось 
широкой сетью провайдеров, определяемой 
нормативной рамкой закона. Содержание 
определялось программой деятельности 
внешкольной организации, которую самосто-
ятельно разрабатывал коллектив внешколь-
ной организации. Занятия могли проводиться 
как по программам одного, двух профилей, 
так и по комплексным, сквозным (например, 
эстетика, театр, искусство, музыка и спорт). 
Предполагалось, что внешкольные занятия, 
являясь важным средством коммунистическо-
го воспитания учащихся, призваны развивать 
у школьников интерес к наукам, современной 
технике, опытничеству, научно-исследова-
тельской работе, рационализаторству и изо-
бретательству (Дейч, 2013).
Баланс содержательных направлений на пост-
советском пространстве в целом соотносится 
с тем набором, который сформировался за со-
ветский период. Конечно, эта устойчивость 
во многом связана с высоким уровнем разви-
тия инфраструктуры в советский период. Ос-
новные направления содержания занятий за 
30 лет после распада Советского Союза со-
хранились: спорт, искусство и музыка, техни-
ческое творчество и туристско-экологическая 
деятельность.  
Точных и сопоставимых данных о распро-
странении тех или иных направлений или их 
востребованности нет. Наш анализ показыва-
ет, что наиболее популярным направлением 

является спорт. В Азербайджане, Армении 
и Грузии распространенность именно спор-
тивных программ является региональной осо-
бенностью. В Латвии, Литве и Эстонии такой 
спецификой являются программы, связанные 
с искусством. В других странах нет явной за-
кономерности. 
В то же время искусство и связанные с ним 
направления занимают второе место по по-
пулярности занятий. Научно-техническое 
творчество хорошо представлено в России 
и Украине. Особенности выбора направле-
ний могут объясняться не только привычкой 
или консервативными стратегиями семей, 
но и региональными и национальными соци-
окультурными факторами. Распространение 
же направлений искусства может объясняться 
запросом семей на повышение уровня соци-
ального и культурного капитала детей. 
В современной – постсоветской – ситуации 
в странах сохраняется «колея» «старого» со-
держания внешкольной деятельности. С од-
ной стороны, это может говорить об инерци-
онности системы внешкольного образования 
и ее консервативности. С другой, что также 
важно учитывать – направления содержания, 
которые составляли «базовый пакет» совет-
ского периода являются общими и тради-
ционными для внешкольной деятельности, 
вне зависимости от страновых особенностей 
и подходов сектора.
Одним из важных направлений изменений 
советского института внешкольной работы 
стала инклюзия. При этом, рассмотрение во-
просов инклюзии и трансформации внеш-
кольного сектора в сторону большей инклю-
зивности является сложной задачей. С одной 
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стороны, советское общество было достаточ-
но однородным, что создавало внешние атри-
буты включенности «всех» детей в его среду 
и контекст, с другой, если в период советской 
системы внешкольного образования фокус 
делался и на детей из неблагополучных семей 
(профилактика возможных асоциальных дей-
ствий) и на одаренных детей (поиск талантов 
был одной из важных задач и функций систе-
мы), то дети с ограниченными возможностями 
здоровья были изолированы.  
Мы видим, что инклюзивная доступность 
внешкольного образования обеспечивается 
во многих постсоветских странах через пре-
доставление государством детям с особыми 
потребностями права на активное участие 
в творческой и общественной деятельности. 
Эти права зафиксированы в законодательстве 
Литвы, Латвии и Эстонии, Казахстана, Таджи-
кистана и Туркмении. 
В Киргизии государство способствует со-
циальной адаптации и интеграции детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, что можно также косвен-
но считать обеспечением прав на доступ 
к внешкольному образованию. В Узбекистане 
государство обеспечивает бесплатное внеш-
кольное образование для детей с физиче-
скими, умственными, сенсорными или пси-
хическими нарушениями в государственных 
специализированных образовательных орга-
низациях. 
Мы также видим примеры работы (программ) 
с группами риска и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (например, Белорус-
сия, Киргизия, Эстония). Программы не явля-

ются массовыми, но в то же время охватывают 
все большее количество детей, нуждающихся 
в специальных форматах. Важной компенса-
цией в этом направлении выступает школа, 
которая также предоставляет инклюзивные 
программы внешкольной деятельности (Лат-
вия, Украина, Грузия).
При этом данные по инклюзии во внешколь-
ном образовании собираются не во всех стра-
нах, что не позволяет нам провести межстра-
новые сопоставления по данному показателю. 
В то же время экспертами отмечается, что 
школа как новый и важный игрок в секторе 
внешкольных занятий во многом компенсиру-
ет неготовность или невозможность специа-
лизированных организаций внешкольного об-
разования к расширению повестки инклюзии.
Трансформация системы внешкольного обра-
зования в странах бывшего Советского Союза 
привела к разрыву доступности и в ряде стран 
обнажила проблему социального неравен-
ства, в частности, территориального неравен-
ства. 
Несмотря на сохранение большой доли бес-
платных занятий, сокращение сети органи-
заций и «урбанизация» предложений также 
способствовало росту неравенства в доступе 
и снижению общего охвата. 
Мы видим, что в большинстве стран сохраня-
ются и востребованы традиционные направ-
ления содержания внешкольной деятельно-
сти, которые в то же время развиваются и не 
остаются в стороне от глобальной образова-
тельной повестки, где значение приобретает 
развитие STEM компетенций, робототехники, 
программирования и экологической грамот-
ности. 
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Мы видим также, что программы внешколь-
ного образования становятся более инклю-
зивными, а сама среда (сектор) более конку-
рентной. Возможно, этот взвешенный баланс 
«старых» элементов и новых трендов и обе-

спечивает устойчивость некогда единой со-
ветской модели внешкольного образования, 
которая и через 30 лет после распада СССР 
сохраняет свою востребованность и потен-
циал.
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В статье рассматриваются особенности организации дополнительного образования в контексте экс-
тенсивного и интенсивного подходов, а также обосновывается необходимость непрерывного професси-
онального развития педагогов в сфере дополнительного образования детей. Создание конкурентоспо-
собной образовательной модели позволяет повышать конкурентоспособность государства в быстро 
меняющихся социально-экономических условиях. Автор анализирует механизмы реализации различных 
образовательных моделей и на конкретных примерах показывает, что непрерывное профессиональное 
развитие педагогов является эффективным фактором повышения качества образования детей. Ста-
тья рассчитана на методистов, психологов, педагогов и других специалистов сферы дополнительного 
образования.

The article discusses the features of the organization of additional education in the context of extensive and intensive 
approaches, and also substantiates the need for continuous professional development of teachers in the field 
of additional education for children. The creation of a competitive educational model makes it possible to increase 
the competitiveness of the state in the context of socio-economic conditions. The author analytically analyzes 
the mechanisms for implementing various educational models and, using specific examples, shows that continuous 
professional development of teachers is an effective factor in improving the quality of children’s education. The article 
is intended for methodologists, teachers, psychologists and other specialists in the field of additional education.
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learning, экстенсивный подход в образовании, интенсивный 
подход в образовании, образовательные модели.

Keywords: continuous education, lifelong learning concept, 
extensive approach in education, intensive approach in education, 
educational models.

И.А. Афанасьева, 
ведущий специалист 
отдела профессионального развития кадров
Управления делового 
и кадрового администрирования 
ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы»,
аспирант 1 курса 
Факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
НИУ «Высшая школа экономики» 
Москва

I. Afanaseva,
Leading specialist 

of Staff Professional Development Department,
Business and Human Resources Administration 

SBVEI «Vorobyovy Gory»,
PhD student in Faculty of Communications, 

Media and Design. 
National Research University 

Higher School of Economics 
Moscow

И.А. Афанасьева

Важнейшей мировой тенденцией развития об-
разования является повышение его качества, 
а также признание необходимости непрерыв-
ного образования [1]. Истоки идеи непрерыв-
ного образования зародились ещё в эпоху ан-
тичности, однако концепция lifelong-learning 
(LLL) – обучения длиной в жизнь – официально 

появилась в Европе только в конце 60-х годов 
XIX века.
В России идея lifelong-learning традиционно 
привлекает особое внимание современно-
го общества. В данной статье будут рассмо-
трены механизмы реализации концепций 
экстенсивных и интенсивных систем в сфере 
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в сфере дополнительного образования и концепте life-long learning



51

И.А. Афанасьева

дополнительного образования, аспекты не-
прерывного образования педагогов, а также 
варианты гармоничного сочетания актуаль-
ных мировых практик в российском образова-
тельном пространстве.

Экстенсивная и интенсивная системы 
образования: основные характеристики 

и принципы
В отечественной образовательной системе 
можно условно выделить 2 периода: первый – 
советский (1920-1991); второй – современный 
(1991 – наст. время) [7. C. 30]. Каждый из этих 
периодов характеризуется своими подходами 
в системе дополнительного образования и по-
казателями результативности. 
В советский период была реализована экс-
тенсивная система построения содержания 
и способов образования. Основными принци-
пами этой системы являются массовый охват 
обучающихся, обеспечение их эффективной 
материально-технической и инфраструктур-
ной базой, статичные инструменты оценки, 
экстенсивное выявление одаренных детей 
и дифференциация их обучения на более вы-
соком уровне по специальным программам. 
В качестве показательного примера приведём 
принципы внеурочной работы, сформулиро-
ванные Н.К. Крупской (1869-1939) в 1920-е 
годы: 
	внешкольная работа не должна быть про-

должением школьной учебы; 
	она должна охватывать всех детей; 
	внешкольный работник должен строить 

свою работу так, чтобы она развивала ин-
дивидуальность ребенка и формировала 
умение жить в коллективе; 

	всячески развивать инициативу детей, по-
могать им в их творческой работе, макси-
мально использовать игру;

	участие в кружках должно быть добро-
вольным; 

	необходима дифференциация детских ин-
тересов, содействие подростку в выборе 
профессии. [3. С. 30; 4. С. 92]

Стремление к знаниям – отличительная черта 
экстенсивного пути обучения. Экстенсивные 
системы зачастую реализуются на государ-
ственных уровнях. К примеру, в Китае, Индии 
и ряде азиатских стран, обладающих колос-
сальными человеческими ресурсами, экстен-
сивный подход активно используется и сегод-
ня. 
Несмотря на то, что экстенсивные системы ста-
бильно работают на дифференциацию обуча-
ющихся по определенным, заранее заданным 
показателям, они оказываются абсолютно не-
мобильными в условиях глобализации и бы-
стро меняющихся социально-экономических 
условиях. Экстенсивные системы, постепен-
но увеличивая охват аудитории, справляются 
с задачей отбора, развития и подготовки высо-
коквалифицированных кадров только до тех 
пор, пока инновационной деятельностью за-
нимается 2-10% населения страны, но как 
только этот показатель увеличивается, воз-
никает необходимость в ещё большем коли-
честве профессиональных кадров. Подробно 
механизмы этого явления описаны россий-
ским психологом, доктором психологических 
Д.В. Ушаковым [8].
Интенсивный подход в образовании, в свою 
очередь, характеризуется другими призна-
ками. Во-первых, это динамическая оценка 
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способности обучающихся решать пробле-
мы различной сложности на основе уже 
имеющихся знаний, иными словами – это 
творческий потенциал обучающихся, базо-
вые и метапредметные («гибкие») практико- 
ориентированные компетенции, мотивация, 
системная работа с какой-либо предметной 
областью знаний. Такие системы, в первую 
очередь, ориентированы на удовлетворение 
образовательных запросов самих обучающих-
ся и раскрытие их таланта, они, как правило, 
не предполагают строгой градации и диффе-
ренциации и позиционируются как открытые, 
доступные комплексы образовательных воз-
можностей. 
Если при экстенсивном подходе результаты 
обучения можно определить, отвечая на во-
прос: «Что нового узнал обучающийся?», 
то при интенсивном подходе, отвечая на во-
прос: «Чему он научился?». Как отмечает док-
тор психологических наук И.С. Якиманская, 
информированность и развитость мышле-
ния – далеко не одно и то же [11. С. 18]. 
В настоящее время интенсивные образо-
вательные подходы активно используются 
в США, Голландии, Финляндии, Ирландии 
и ряде других стран Западной Европы [6]. 
Выбор интенсивного подхода в большин-
стве случаев европейского опыта не означа-
ет кардинального отказа от старой системы, 
но предполагает постепенное преобразова-
ние ключевых системных элементов, образо-
вательных форматов и технологий.
За постсоветский период в нашей стране 
многие достижения отечественной педаго-
гической науки были утрачены. Тем не ме-
нее, общественный запрос на формирование 

благоприятной междисциплинарной обра-
зовательной среды становится всё более ак-
туальным [10. C. 30]. Важной становится на-
циональная программа информирования, 
выявления, поддержки и мониторинга способ-
ных детей, творческих коллективов и спортив-
ных команд, формирования индивидуальных 
образовательно-профессиональных маршру-
тов, интеграции экстенсивных и интенсивных 
систем.
Основными базовыми принципами новой 
образовательной реальности в РФ являют-
ся: разнообразная насыщенная межведом-
ственная и межрегиональная образователь-
ная среда, передовые методики обучения, 
личностно-персонифицированные подходы, 
возможности для инклюзии, непрерывность 
и преемственность образования на всех уров-
нях, интеграция общего и дополнительного 
образования для достижения нового каче-
ства образовательных результатов обучаю-
щихся [9].
Именно современное дополнительное об-
разование, на наш взгляд, способно реализо-
вать идеи разноуровневого обучения, так как 
в силу присущих ему особенностей может: 
гибко приспосабливаться к запросам и по-
требностям обучающихся; реализовать об-
учение в соответствии с их особенностями, 
возможностями и способностями; обеспе-
чивать их психологический комфорт и лич-
ностную значимость; давать шанс каждому 
раскрыть свою индивидуальность [2. С. 7]; 
формировать «гибкие» надпрофессиональные 
навыки и компетенции, передавать «культур-
ные коды» и ценностные ориентиры через 
созидательную деятельность, формировать 
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механизмы взаимодействия образовательных 
организаций с научными и технологическими 
группами, исследовательскими институтами, 
учреждениями культуры, бизнес-структура-
ми.

Таблица. 1. Экстенсивная и интенсивная 
системы образования

Экстенсивная система Интенсивная 
система

	массовый охват 
обучающихся;

	обеспечение 
обучающихся 
эффективной 
материально-
технической и 
инфраструктурной 
базой;

	статичные 
инструменты 
оценки;

	экстенсивное 
выявление 
одаренных детей и 
дифференциация 
их обучения на 
более высоком 
уровне по 
специальным 
программам

	активизация 
механизмов 
педагогического 
взаимодействия;

	развитие 
творческого 
потенциала 
обучающихся, 
базовых и 
метапредметных 
(«гибких») практико-
ориентированных 
компетенций;

	динамическая 
оценка способности 
обучающихся 
решать проблемы 
различной 
сложности на 
основе уже 
имеющихся знаний;

	отсутствие строгой 
градации и 
дифференциации

Концепт life-long learning как непрерывное 
профессиональное развитие 

педагогов дополнительного образования
Особую роль в системе дополнительного 
образования играет непрерывное профессио-

нальное развитие педагогических работников 
и управленческих кадров, рост образователь-
ного потенциала педагогов в течение всей 
профессиональной жизни (концепт life-long 
learning). Современный педагог должен об-
ладать навыками работы в новой информа-
ционной среде, передавать не только знания, 
навыки и умения, но и развивать таланты 
и способности детей, помогать укреплять 
веру ребёнка в собственные силы, развивать 
навыки общения, креативности, критического 
мышления, командной работы. 
Еще в начале XVII века известный осново-
положник педагогики как самостоятельной 
дисциплины Я.А. Коменский (1592-1670) пи-
сал, что главное назначение педагога состоит 
в том, чтобы своей высокой нравственностью, 
любовью к людям, знаниями, трудолюбием 
и другими качествами стать образцом для 
подражания со стороны учеников и личным 
примером воспитывать у них человечность 
[5. С. 186]. Современный преподаватель на-
чинает учиться вместе с классом и вовлечен-
ность детей в дискуссии возрастает.
В настоящей статье нам представляется важ-
ным рассмотреть опыт профессионального 
развития педагогических кадров и управления 
человеческим капиталом в деятельности оте-
чественного и международного сообщества. 
Состояние разработанности проблемы по-
зволяет заключить, что общие закономерно-
сти профессионального развития педагогов 
отражены в исследованиях В.Г. Гималиева, 
А.И. Прокопьева, Е.В. Макаровой и др. (2018) 
[12] и Н.А. Бариновой, В.Г. Закировой, 
Д.З. Ахметовой и др. (2018) [13]. Возможно-
сти профессионального совершенствования 
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интеллектуальных и деловых навыков педаго-
гов представлены в исследовании С.Б. Тастана 
и С.М. Давуди [14]. 
Вместе с тем, существующие подходы, на-
правленные на переподготовку и повышение 
квалификации педагогов не способны в пол-
ной мере решить задачи разработки «гибкой» 
системы, позволяющей в полной мере реа-
гировать на социально-экономические из-
менения, осложняющиеся многомерностью, 
межуровневостью и динамичностью самой 
рассматриваемой системы образования. Этот 
аспект актуализирует вопросы управления 
профессиональным развитием кадров и ставит 
задачу создания механизмов развития педаго-
гов дополнительного образования, способных 
продуктивно функционировать в быстроме-
няющейся образовательной реальности.
Важными свойствами системы профессио-
нального роста педагога являются функцио-
нальная устойчивость (способность выполнять 
свои задачи при достижении целевой функции 
без структурных изменений) и непрерывность 
(lifelong-learning, состояние непрерывной и по-
стоянной учёбы/работы). Динамическое пред-
ставление системы профессионального роста 
обусловлено тем, что ее субъектом является 
человек, а значит, его следует рассматривать 
в системе отношений «личность-среда». 
Интенсивное взаимодействие педагога с ок- 
ружающей средой обеспечивает использова-
ние внешних и внутренних ресурсов системы, 
что свидетельствует о влиянии развития си-
стемы образования и ее подсистем на соци-
окультурное развитие общества в целом. Ад-
министративные ресурсы обеспечивают здесь 

постоянство системы (аттестация педагогов 
дополнительного образования; локальные 
требования к эффективности педагогической 
деятельности и др.). Эти механизмы активи-
руются вне желаний и потребностей педагога 
как субъекта системы, обеспечивая саморегу-
ляцию. 
Организационные механизмы, в свою очередь, 
осуществляют профессиональный рост педа-
гога в образовательном учреждении и в гло-
бальном смысле направлены на повышение 
качества образования. В качестве подобных 
организационных механизмов (ресурсов) осо-
бо можно отметить:
	формирование и развитие имиджа педаго-

га (branding) – мнения рационального или 
эмоционального характера о педагоге в со-
знании обучающихся, коллег, социального 
окружения, в массовом сознании;

	тьюторство педагогов дополнительного 
образования – исследование профессио-
нальных интересов педагогов и создание 
среды для развития обучающихся;

	создание дорожных карт сопровождения 
деятельности и профессионального роста 
педагогов;

	корпоративизм – чувство принадлежности 
педагога к определённой образовательной 
корпорации, предполагающее согласие ин-
дивида соответствовать корпоративным 
нормам и ценностям, отстаивать интересы 
корпорации. [15]

Выделенные принципы заставляют нас об-
ратиться к актуальному международному 
опыту оформления образовательной поли-
тики в сфере профессионального развития 
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педагогов. В декабре 2021 года в журнале 
«Research in Science Education» была опубли-
кована статья «A Starting Point: Provide Children 
Opportunities to Engage with Scientific Inquiry 
and Nature of Science» («Отправная точка: пре-
доставьте детям возможность заниматься на-
учными исследованиями и природой науки»), 
в которой авторы исследовали влияние уча-
стия педагогов Ирландии в целевой програм-
ме непрерывного профессионального разви-
тия в сфере наук о природе (NoS) на качество 
образования ирландских детей в области 
естественных наук [16]. 
В основе проекта лежат данные 459 обуча-
ющихся из 10 образовательных организаций 
Дублина. Результаты исследования показали, 
что участие педагогов в целевой программе 
профессионального развития кадров оказало 
положительное влияние на развитие исследо-
вательских навыков обучающихся. Методики 
профессионального развития кадров эффек-
тивно осуществлялись в течение всего учеб-
ного года, что привело к значительному росту 
качества образования детей.
Подобные результаты в обобщённом виде 
ранее были получены в статье Д. Спарк-
са и С. Хирша «A National Plan For Improving 
Professional Development» («Национальный 
план совершенствования профессионального 
развития») [17]. Авторы исследования на при-
мере американской системы образования 
убедительно показывают, что качественное 
профессиональное развитие педагогов может 
существенно улучшить успеваемость обучаю-
щихся. 

В статье приводятся модели профессиональ-
ного развития педагогов дополнительного 
образования, описываются необходимые для 
этого механизмы, осуществляемые на нацио-
нальном, региональном и локальном уровнях. 
По мнению авторов исследования, государ-
ственная поддержка профессионального раз-
вития кадров может помочь педагогам усовер-
шенствовать профессиональные компетенции, 
выстроить процесс педагогического само-
образования и организовать поиск оптималь-
ных приемов и тактик для достижения каче-
ственного образовательного результата.
Таким образом, повышение квалификации 
педагогов является важным фактором повы-
шения качества образования. Условия дина-
мичного развития квалификаций, быстрого 
устаревания существующих компетенций ак-
туализируют необходимость создания гибкой 
системы непрерывного профессионального 
роста педагогов дополнительного образова-
ния. Концепция life-long learning, основанная 
на непрерывном овладении новыми навыками 
и знаниями, может быть успешно осуществле-
на в современной российской действительно-
сти.
Непрерывное обучение даёт специалисту 
возможность выйти на новый, междисци-
плинарный уровень, социальную интеграцию 
и востребованность на рынке труда. Извест-
ную фразу римского философа Луция Аннея 
Сенеки «век живи – век учись тому, как сле-
дует жить» теперь можно воспринимать бук-
вально: чтобы быть успешным, необходимо 
учиться постоянно.
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В статье рассматривается вопрос социализации подростка средствами игры в КВН. Как образователь-
ная среда может влиять на этот процесс. Роль взрослого в развитии внутреннего мира подростка через 
его приобщение к миру КВН.

The article deals with the issue of adolescent socialization by means of playing KVN. How the educational 
environment can influence this process. The role of the adult in the development of the inner world of the teenager 
through his involvement in the world of KVN. 
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Социализация подростка – один из важней-
ших вопросов, который сегодня должна ре-
шать образовательная среда. Каким он станет, 
какова будет его самооценка, какими будут 
его поведение и взгляды на жизнь? Какой лич-
ностью станет ребёнок под влиянием внеш-
них факторов? Сегодня, в век интернет-техно-
логий, стремительного развития и изменения 
общества, именно образовательная среда мо-
жет существенным образом повлиять на ста-
новление личности подростка.
Уже много лет Городской методический центр 
совместно с Московским финансово-юриди-
ческим университетом (МФЮА) организует 
и проводит Чемпионат игр КВН города Мо-
сквы «Вернисаж профессий» среди команд 
школьников и студентов колледжей. Тысячи 
мальчиков и девочек постигают азы этой уди-
вительной игры. КВН можно смело назвать 
«школой жизни». Ребята учатся не только шу-
тить, но и дружить, и помогать друг другу. Это 
чемпионат для школьников и студентов кол-
леджей, однако в нем соблюдены все правила 

взрослого КВН. Команды проходят отбороч-
ные игры, четвертьфинал, полуфинал. И толь-
ко сильнейшие попадают в финал. 
Чем же КВН так притягивает подростков? 
КВН по праву считается одним из самых ре-
зультативных социальных проектов. Более 
пятидесяти лет эта игра занимает особое ме-
сто в культурной среде нашей страны. И что 
весьма отрадно, это то, что именно моло-
дое поколение проявляет огромный интерес 
к КВН.
В чём же его уникальность? Одна из осо-
бенностей – это то, что в КВН можно начать 
играть «с нуля», не имея никакого опыта. Глав-
ное – это желание. Попадая в команду, под-
росток сразу же приобретает новых друзей, 
учится прислушиваться к мнению сверстни-
ков и взрослых. Командный дух способствует 
становлению личности подростка. Он учит-
ся выражать свое мнение и прислушиваться 
к идеям других. Самые разные компетенции 
формируются у ребят при подготовке к играм. 
Умение мобилизовать свои силы, креативный 
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подход к решению нестандартных ситуаций. 
Это и многое другое развивается у ребят, ко-
торые приходят играть в КВН. И данные опро-
са в соцсетях – тому подтверждение.
Респондентам предлагалось ответить дву-
мя-тремя словами на вопрос: «Развитию каких 
качеств личности способствует игра в КВН?» 
Ответы были загружены в «облако слов». Те, 
кто знаком с этой программой, знают, что 
здесь наиболее часто повторяющиеся слова 
пишутся самым крупным шрифтом (Рис. 1). 
Несмотря на то, что КВН – это шутки, юмор 
и смех, большинство людей считают, что, 
играя в КВН, ребята развивают уверенность 
в себе, умение работать в команде, креатив-
ность, нестандартное мышление и так далее. 

Рис. 1

Игра в КВН может стать стартом в будущую 
профессию. Многие из известных шоуменов, 
актеров, продюсеров были когда-то «квнщи-
ками». Эта игра стала их жизнью и позволила 
добиться больших успехов. 
Но прежде чем добиться определенных вы-
сот, необходимо приложить немало усилий. 

И значительную роль в успехе ребенка играет 
взрослый. Сегодня дети отличаются от своих 
сверстников, которые жили 20-30 лет назад. 
Они более раскрепощены, свободны в выска-
зывании своего мнения. Это хорошо. Но воз-
никает и другая проблема. Порой ребята не до 
конца осознают, что можно говорить со сце-
ны, а что не совсем прилично. И вот тут очень 
важна роль руководителя команды КВН. На-
править энергию ребят в правильное русло, 
подсказать, как не обидеть кого-то той или 
иной шуткой. Смех смехом, а развитие вну-
треннего мира подростка сегодня как никогда 
актуально. Это важный воспитательный мо-
мент в КВН.
Легкость игры на сцене – это верхушка айсбер-
га, за которой стоит огромный труд. И здесь 
нельзя не упомянуть ещё одного специалиста, 
играющего немаловажную роль в КВН – это 
редактор. При подготовке к игре каждая ко-
манда должна обязательно пройти редакту-
ры. 
Редактуры. Что это такое? Человек далекий от 
КВН не сразу поймет: при чем здесь эта игра 
и редактуры. Редактуры – это одна из важ-
нейших составляющих игры в КВН. Да, очень 
важно придумать шутки, написать сценарии, 
поставить все на сцене. Но без хорошей ре-
дактуры все это может просто не «выстре-
лить» во время игры. 
Редакторы – они как бойцы невидимого 
фронта. Без них победа просто невозможна. 
Как правило, редакторами становятся быв-
шие «квнщики», знающие все тонкости игры. 
Их мнение и советы очень важны для под-
ростков. Наблюдать за тем, как идёт редак-
тура, очень интересно. Взрослые и дети раз-
говаривают на одной волне. Юные «квнщики» 
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серьезно относятся к этому процессу, они 
осознают всю его важность. Ребята чувствуют 
свою причастность к ИГРЕ. Вместе с редакто-
рами они разбирают материал: шутки, сценки 
и т.д. Ведь главная задача всех участников – 
поднять уровень выступления на новый каче-
ственный уровень.  
Дети любят подражать взрослым. И КВН не 
исключение. Ребятам хочется играть по-на-
стоящему. Они всегда с нетерпением и волне-
нием ждут оценки за конкурсные испытания. 
И любой учитель скажет, что оценка очень 
важна. Высшая оценка подтверждает отлич-
ное выступление, качество подготовки. А как 
быть, если судьи поставили низкий балл? 
В этой ситуации для ребят очень важна под-
держка взрослых, чтобы невысокие оценки не 
позволили опустить руки, а наоборот стали 
стимулом к дальнейшему развитию. 
Еще очень важно, кто выставляет эти оценки. 
Как правило, оценивать выступление детских 
команд мы приглашаем известных, состояв-
шихся квнщиков, чемпионов Высшей и Пре-
мьер-лиги КВН. Ребята всегда с восторгом 
приветствуют жюри, тех людей, на которых 
они равняются в игре и в жизни. Это очень 
важно для подростков – получить оценку 
от людей, которых они уважат и которыми 
восхищаются.
КВН – это легко и весело на сцене, но за всем 
этим стоит огромный труд, знания и умения. 
Если Вам интересна тема КВН, мы приглаша-
ем вас на краткосрочное обучение с примене-
нием технологии погружения в режиме тим-
билдинга, которое проходит в «Школе КВН» 
для педагогов. Приглашаем руководителей 
команд КВН, школьников и студентов коллед-

жей и тех, кто только планирует прикоснуться 
к этой теме. 
Обучение организует Городской методиче-
ский центр Департамента образования и на-
уки города Москвы совместно с Московским 
финансово-юридическим университетом при 
поддержке Московской Юниор-Лиги КВН 
и Российского Союза Молодежи на базе фи-
лиала Московского городского Дома учите-
ля «Поведники». Ближайшая школа пройдет 
в начале лета. Если вам интересно, следите 
за информацией на сайте dop.mosmetod.ru.
Городской методический центр дважды в год 
проводит в онлайн-формате курсы повышения 
квалификации по дополнительной професси-
ональной программе «Детский КВН – турнир: 
стратегии подготовки участников» (54 часа). 
Обучение позволит слушателям курса усо-
вершенствовать свои профессиональные 
компетенции в области стратегий подготов-
ки участников детского КВН-турнира. Курсы 
проводятся при поддержке Российского Со-
юза Молодежи и Всероссийской Юниор-лиги. 
Для ведения курсов приглашены известные 
лидеры кавээновского движения: Марфин 
М.Н., Гродзенская И.С., Костур В., Мульд С., 
Агапов А., Дудко А. и др. По окончании обуче-
ния слушатели получают удостоверение госу-
дарственного образца.
Игра в КВН – это отличный инструмент для 
формирования личности подростка. Погружая 
их в этот удивительный и сложный мир, мы 
можем ненавязчиво формировать у них обще-
человеческие ценности, способствовать ста-
новлению жизненных ориентиров. Смех прод-
левает жизнь, а участие в смешной и веселой 
игре помогает наполнить эту жизнь смыслом.
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Московский Дворец пионеров ведет свою 
историю с 29 июня 1936 года. Тогда в центре 
Москвы, на Чистых прудах, был открыт Мо-
сковский городской Дом пионеров и октябрят.
Праздник новогодней ёлки, новый этап 
в истории которого начался для ребят с  пред-
дверья нового 1936 года [10], с первых лет 
работы Московского городского Дома пи-
онеров стал самым веселым, интересным 
и желанным для детей столицы. Он прохо-
дил в помещении Дома пионеров и в саду 
возле большой сверкающей ёлки. Наряжали 
и украшали ёлки и помещения кружковцы 

Дома пионеров [см.: 5, Фотоальбом МГДПиО 
(1936–1941 гг.)].
В довоенные годы сюжеты новогодних празд-
ников Дома пионеров строились на путеше-
ствии детей вместе с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой в мир сказки. Первые праздники 
новогодней ёлки прошли в январе 1937 года 
по сценарию «От сказки к сказке» [9. 1937. 
4 января]. В январе 1938 года в саду Дома пи-
онеров были выстроены скульптуры из сне-
га – «Поп» и «Балда» (автор – студент скуль-
птурного факультета З.И. Пассов) [9. 1938. 
4 января]. Новогодний праздник 1940 года 
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был реализован силами кружковцев Дома пи-
онеров. Во время поисков Снегурочки дети 
встретились с говорящей головой, с избушкой 
Бабы-яги, с Емелей, с Колобком [9. 1940. 6 ян-
варя]. 
На празднике в январе 1941 года дети собира-
ли цветик-семицветик и побывали в подвод-
ном царстве, у Бабы-яги, на Северном полюсе, 
в океане рядом с китом, на корабле [9. 1941. 
3 января]. Этот сюжет был популярен на дет-
ских новогодних праздниках тех лет. Подоб-
ная постановка была осуществлена и в Киев-
ском Дворце пионеров, она была показана для 
всех детей Советского Союза в киножурнале 
«Пионерия» [см.: 11].
С 1 по 10 января 1942 года шли праздники 
новогодней ёлки для детей Москвы, и выход-
ные сотрудникам были предоставлены только 
12-13 января (в те годы не было пятидневной 
рабочей недели с двумя выходными). Эти но-
вогодние представления в январе военного 
1942 года могут быть названы героическим 
делом педагогического коллектива Дома пи-
онеров, ведь только месяц прошел с того дня, 
как вражеские войска были остановлены у ру-
бежей столицы. 
Военные реалии не обошли веселые новогод-
ние праздники: в январе 1943 года в новогод-
нем представлении среди персонажей были 
Дед Мороз-партизан и пионеры, направляю-
щие бойцам на фронт новогодние подарки. 
С 1943 года в новогодний праздник включе-
ны конкурсы на лучший номер детской ху-
дожественной самодеятельности, выступле-
ния творческих коллективов Дома пионеров. 
Кружковцы – не только певцы и танцоры, 
но и спортсмены – работали на праздниках 

новогодней ёлки наравне с педагогами. С это-
го же времени для самых маленьких участни-
ков праздника была открыта комната сказок. 
Начиная с Великой Отечественной войны, 
в Московском городском Доме пионеров 
в зимние каникулы проходили новогодние 
ёлки и балы для пионерских вожатых [см.: 5, 
Коллекция новогодних пригласительных би-
летов МДП]. 
Во второй половине 1940-х годов дети полу-
чали на празднике бесплатные сладкие ново-
годние подарки (конфеты, мандарин) по тало-
нам, приложенным к билетам. С конца 1940-х 
годов праздник новогодней ёлки стал одним 
из основных мероприятий зимних каникул для 
детей столицы. Бесплатные билеты на него 
распределялись, в основном, в школах среди 
отличников и пионерских активистов.
Новогодние праздники не были похожи один 
на другой. В декабре 1948 года территорией 
праздника стал весь главный корпус МГДП, 
где ребята могли участвовать в весёлых со-
ревнованиях, а в большом зале была установ-
лена ёлка на вращающейся подставке. 
С нового 1949 года традиционной для празд-
ника ёлки стала работа игровых уголков: 
во всех комнатах Дома пионеров юных участ-
ников праздника ожидали игры, загадки, 
конкурсы, аттракционы, самоделки, а после 
игровой программы – концерт в зале. «По-
сле одного часа развлечений по комнатам все 
участники праздника по сигналу горна спуска-
лись в фойе. Перед входом в фойе они получа-
ли текст новогодней песенки. Эта песня была 
специально написана для нашего Дома пионе-
ров О. Высотской и композитором М. Раухвер-
гером. В фойе ребята разучивали эту песню, 
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а затем происходила встреча с Дедом Мо-
розом, который пригласил их к себе на ёлку. 
Все ребята направлялись в зрительный зал, 
где была установлена ёлка. Здесь они играли, 
пели, танцевали, смотрели концерт артистов 
Мосэстрады и акробатического ансамбля же-
лезнодорожников» [5, ДПИ: Папка 1949 г.]. 
Тогда же в программу праздника было вклю-
чено новогоднее игровое домашнее задание 
«Конкурс Деда Мороза», которое дети полу-
чали заранее вместе с билетом. 
«…Какие замечательные праздники устра-
ивались! – вспоминал педагог Дома-Двор-
ца пионеров, руководитель фотостудии И.И. 
Гольдберг. – Помню новогодние ёлки: из зала 
выносились стулья, устанавливалась живая 
ёлка, в гости к ребятам приходили известные 
артисты» [2, С.19].
В зимние каникулы 1951-1952 годов зал был 
оформлен как палуба ледокола «Пионер», на 
котором дети с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой совершили путешествие по крупнейшим 
стройкам страны. Некоторые участки ново-
годнего путешествия Дед Мороз преодолевал 
на расположенном рядом с новогодней ёлкой 
самолете [см.: 3, Ящик 10: Новогодние празд-
ники Гордома].
Одной из заметных деталей тех лет стали 
оригинальные самодельные головные убо-
ры, которые дети могли изготовить во время 
праздника своими руками в «Мастерской Деда 
Мороза» под руководством пионеров-ин-
структоров или педагогов. Самым маленьким, 
а также гостям праздника, такие шапочки вру-
чали сделавшие их кружковцы из мастерской 
«Умелые руки» [см.: 3, Ящик 10: Новогодние 
праздники Гордома].

Проведение новогоднего праздника два раза 
в день по сценарию, включавшему в себя 
игровые уголки и концерт, было продолжено 
и во Дворце пионеров на Ленинских горах.
Новое здание Московского городского Дворца 
пионеров и школьников было открыто 1 июня 
1962 года на Ленинских (Воробьевых) горах. 
С изменением статуса учреждения от Дома 
пионеров к Дворцу пионеров возрос масштаб 
его работы, но сохранились многие традиции, 
выработанные годами и десятилетиями, в том 
числе и праздники новогодней ёлки.
Яркими и красочными были билеты Москов-
ского Дворца пионеров на новогодние пред-
ставления. Большую ценность представля-
ют билеты, созданные по эскизам известной 
юной художницы Нади Рушевой, занимав-
шейся в 1960-е годы в студии изобразитель-
ного искусства отдела художественного вос-
питания Дворца [см.: 5, Коллекция новогодних 
пригласительных билетов МДП].
Праздник разросся, занимая всё здание Двор-
ца, но сохранился на десятилетия его сцена-
рий, выработанный ещё в Доме пионеров. 
Высокая живая ёлка (впоследствии заменён-
ная на искусственную), украшенная яркими 
игрушками, устанавливалась в Выставочном 
зале. Этот зал мог вместить сотни детей. 
В Выставочном зале проводились веселые 
хороводы ребят в карнавальных костюмах 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, выступали 
самодеятельные и профессиональные арти-
сты. В холлах, вестибюлях и кабинетах Двор-
ца располагались игровые уголки, где мож-
но было отгадать загадки, посоревноваться 
в играх.
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Затем звучал пионерский горн, и участники 
праздника устремлялись в Концертный зал 
посмотреть новогоднее представление. Де-
тей сопровождали пионеры и затейники. Пи-
онеры-активисты и кружковцы Дворца также 
дежурили на уголках и помогали в гардеро-
бах.
В вечерние часы у ёлки в Выставочном зале 
проходили балы старшеклассников школ Мо-
сквы, со временем переименованные в ново-
годние дискотеки [см.: 5, Коллекция новогод-
них пригласительных билетов МДП].
С нового 1966 года на базе бассейна Дворца 
проводился новогодний праздник «Ёлка на 
воде», не имевший аналогов в практике про-
ведения подобных мероприятий. Он был ор-
ганизован тренерами отдела физкультуры 
и спорта для кружковцев-пловцов, но скоро 
стал общедворцовским. Роли сказочных пер-
сонажей исполняли тренеры и приглашенные 
артисты. Спортивная часть праздника прохо-
дила в форме соревнования двух детских ко-
манд. В праздничном музыкальном оформле-
нии со временем стал участвовать и детский 
духовой оркестр Дворца [см.: 1]. 
Спортивные праздники на территории Двор-
ца проводились с начала 1960-х до 1990-х го-
дов. Они носили разные названия, например, 
«Весёлые старты», «Здравствуй, Зима!», «Но-
вогодние старты Деда Мороза», «Зимние стар-
ты Деда Мороза», «Рождественский марафон» 
и другие. Эти праздники проводились на ста-
дионе Дворца, около стадиона, на Площади 
Парадов. У ребят была возможность поиграть, 
посоревноваться, проявить свои умения и лов-
кость.
Ещё в Доме пионеров зародилась тради-
ция встреч юных пионеров со знаменитыми 

людьми во время новогодних праздников. 
К ребятам приезжали: генерал-майор, Герой 
Советского Союза, участник партизанского 
движения, писатель Пётр Петрович Верши-
гора; генерал-майор, Герой Советского Союза 
Анатолий Гаврилович Козиев; сказительница 
бабушка Арина [см.: 3, Ящик 10: Новогодние 
праздники Гордома; 5, Фотофонд: папка Гости 
Дворца]. 
Во Дворце продолжилась традиция пригла-
шения на новогодние праздники именитых го-
стей. В январе 1979 года праздник новогодней 
ёлки в Московском городском Дворце пионе-
ров посетил американский певец, актёр и об-
щественный деятель Дин Рид [см.: 3, Ящик 11: 
Новогодние праздники Дворца]. 
В 1976 году была организована Ёлка дружбы, 
на которую пришли ребята из разных стран, 
приглашенные Клубом интернациональной 
дружбы Дворца [9. 1976. 9 января].
В 1980-е годы была заложена традиция пе-
дагогической работы с родителями во вре-
мя новогодних праздников – «Родительский 
лекторий». Пока юные участники праздни-
ка – ученики начальной и средней школы – 
веселились у ёлки, играли в игровых уголках, 
смотрели праздничный концерт, их родители 
слушали лекции о воспитании детей и бесе-
довали с педагогами и психологами.
Многие традиции Дворца, в том числе и но-
вогодние, сохранились и после 1990-х годов, 
когда наше учреждение стало называться 
Московский городской Дворец творчества – 
ГБПОУ «Воробьёвы горы».
Новогодний праздник в помещении Дворца 
строился по тому же сценарию: игры, хоровод 
вокруг ёлки в выставочном зале, праздничный 
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концерт. Правда, с годами живую ёлку смени-
ла искусственная, а в карнавальные костюмы 
на празднике были одеты только дети до-
школьного возраста.
Для новогодних дворцовских подарков 
с 2000-х годов стали выпускаться специаль-
ные упаковки с изображением или логотипом 
Дворца, нередко посвященные символу на-
ступающего года – знаку Зодиака [см.: 4, Кол-
лекция новогодних подарков].
К празднику новогодней ёлки в зимние кани-
кулы прибавилась ежегодная рождественская 
ёлка 7 января. Проводилась во Дворце и Па-
триаршая Ёлка. 10 января 1996 года на пер-
вую такую Ёлку прибыл Патриарх Алексий II. 
Патриарх Кирилл посетил Ёлку 8 января 2010 
года. Патриархи познакомились с Дворцом, 
посетили игровые уголки и спектакли.
С 2000 года во Дворце действовала Москов-
ская школа Деда Мороза – творчески-образо-
вательная программа в рамках межрегиональ-
ного проекта «Великий Устюг – родина Деда 
Мороза». В ней в течение двух недель про-
ходили предновогоднюю профессиональную 
подготовку организаторы новогодних празд-
ников образовательных учреждений Москвы. 
Действовали группы трёх направлений – «Дед 
Мороз», «Снегурочка», «Организатор» («Свита 
Деда Мороза»). Экзамен у выпускников школы 
Деда Мороза принимало детское жюри [12]. 
Выпускники получали свидетельство школы 
Деда Мороза и сертификат Московского ин-
ститута открытого образования; им вручалась 
статуэтка «Школа Деда Мороза» [см.: 4, Кол-
лекция кубков призов и статуэток]. 

В 2010-х годах в программу зимних кани-
кул было включено действие на территории 
Дворца – «Битва снеговиков», в рамках кото-
рого проходил конкурс снежных скульптур.
В зимнем сезоне 2007/2008 года состоялась 
первая новогодняя выставка, подготовленная 
Музеем истории детского движения под на-
званием «Новогодние праздники в Москов-
ском городском Доме пионеров – МГДД(Ю)Т» 
в Большом гостином зале Дворца. С этого 
времени новогодние выставки проводились 
практически ежегодно, периодически изме-
няя названия. Названия некоторых выставок: 
«Новогодние праздники советского детства», 
«Дед Мороз и Снегурочка», «Наш весёлый 
хоровод», «На Ёлку во Дворец!». На этих вы-
ставках экспонировались ёлочные игруш-
ки, фотографии с праздника ёлки, билеты 
на праздники, упаковки новогодних подарков, 
другие новогодние экспонаты из фондов Му-
зея. Выставки всегда вызывали неизменный 
интерес посетителей праздника.
В сезоны 2018/2019 и 2019/2020 годов под 
новогодние выставки центров экологиче-
ского и художественного образования, а так-
же Музея истории детского движения был 
выделен Выставочный зал. Выставки центра 
экологического образования традиционно 
посвящены истории рождественской и но-
вогодней ёлки. А Центр художественного 
образования представляет проект «Арт-Ёл-
ка».
Музей истории детского движения продол-
жает традицию новогодних выставок, теперь 
в режиме онлайн [см.: 6-8].
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Статья посвящена описанию и анализу значимого социокультурного проекта Московская школа Деда 
Мороза, созданного в МГДД(Ю)Т при участии Московского института открытого образования и под-
держке Департамента образования города Москвы. Автор рассматривает основные принципы реали-
зации данного проекта, ключевые направления и виды деятельности. В статье анализируются обра-
зовательные и культурные практики школы. Автор на конкретных примерах показывает, что детские 
новогодние праздники способствуют творческому взаимодействию детей и взрослых в освоении празд-
нично-игровой культуры.

Abstract:The article is devoted to the description and analysis of the significant socio-cultural project Moscow School 
of Father Frost, created at the Moscow State Children’s House of Children with the participation of the Moscow 
Institute of Open Education and the support of the Department of Education of the City of Moscow. The author 
considers the basic principles for the implementation of this project, key areas and activities. The article analyzes 
the educational and cultural practices of the school. The author, using specific examples, shows that children’s New 
Year’s holidays contribute to the creative interaction of children and adults in the development of a festive and 
gaming culture.

Ключевые слова: Московская школа Деда Мороза, празднично-
игровая культура, индустрии новогодней кампании, 
театрализованные представления, спектакли.
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Социокультурный проект Московская шко-
ла Деда Мороза (МШДМ) по формированию 
празднично-игровой культуры современно-
го мира детства, созданный в МГДД(Ю)Т при 
участии Московского института открытого 
образования и поддержке Департамента об-
разования города Москвы, ведет свою исто-
рию с 2000 года. Наиболее активная форма 
деятельности МШДМ в Московском дворце 
пионеров была проведена в 2000-2012 гг.
Именно в это время, с начала нового тысяче-
летия, остро встал вопрос обновления празд-

нично-игровой культуры всей индустрии но-
вогодней компании в нашей стране. Влияние 
правильного, с педагогической точки зрения, 
организованного детского праздника на нрав-
ственное развитие ребенка обосновывает 
актуальность и целесообразность данного 
проекта, который был продиктован недоста-
точным вниманием к творческой деятельно-
сти педагогов, а также, все возрастающими 
современными требованиями к организации 
зимней кампании для детей в России в ходе 
осуществления программы Департамента 
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образования города Москвы «Столичное об-
разование» и межрегионального проекта Пра-
вительства Москвы «Великий Устюг – родина 
Деда Мороза». 
К реализации данного проекта были подклю-
чены ведущие образовательные и культурные 
учреждения Москвы: ММГДЮТ, Детский му-
зыкальный театр им. Н.И. Сац¸ Государствен-
ный музей им. А.С. Пушкина, школа искусств 
имени Балакирева и др. Комитетом обще-
ственных и межрегиональных связей Прави-
тельства Москвы (председатель Л.И. Швецо-
ва) и Комитетом образования Правительства 
Москвы (председатель Л.П. Кезина) была 
сформирована творческая группа, в которую 
был включен и автор этой статья, как главный 
режиссер МГДДЮТ, по реализации и практи-
ческому внедрению в Москве межрегиональ-
ного проекта «Великий Устюг – родина Деда 
Мороза». Так возникла идея создать во Двор-
це Московской Школы Деда Мороза. Руко-
водство МГДДЮТ (директор Монахов Д.П.) 
поручило режиссерской группе Дворца кон-
цептуальную разработку и создание «Школы» 
как долгосрочного социокультурного проекта. 
Решено было начать с программы, которая 
в первую очередь была направлена на систе-
му дополнительного образования детей, по-
зволяющую ребенку приобрести устойчивую 
потребность в познании и творчестве. 
Привлечение к участию в проекте Московско-
го института открытого образования (ректор 
А.Л. Семенов) позволило разработать более 
глубокое методическое содержания програм-
мы для обучения специалистов системы до-
полнительного образования и начать ее реа-
лизовывать во Дворце. 

Важным направлением «Школы» стало созда-
ние новых новогодних празднично-игровых 
мероприятий для детей и юношества. 
Открытие школы с участием сказочных пер-
сонажей, Новогодние ярмарки, мастер-классы 
«Елка своими руками», акции «Письмо Деду 
Морозу», мастер-классы «Сохранение образов 
российского Деда Мороза и Снегурочки» (ко-
стюм и грим), выпускные экзамены в Школе 
Деда Мороза, Рождественские благотвори-
тельные программы, Новогодние представ-
ления с участием Российского Деда Мороза 
и персонажей русских народных сказок, вик-
торина «Деды Морозы разных стран мира», 
выставка-инсталляция «История новогодних 
елок», выставка «Из истории праздников Елки 
во Дворце» и др.
Департаментом образования города Мо-
сквы специалистам «Школы» была поруче-
на экспертная оценка сценариев городских 
учреждений дополнительного образования 
и непосредственный прием их новогодних 
программ, что значительно повысило худо-
жественный уровень содержания детских 
новогодних театрализованных представле-
ний и спектаклей. Большим педагогическим 
достижением в работе «Школы» стало на-
правление работы с детским активом – юных 
помощников Деда Мороза в организации 
праздников в период каникул. Со временем 
было создано Детское жюри, с их активным 
участием в оценке проходящих новогодних 
программ ведущих площадок города, вклю-
чая Дворцы и Центры детского творчества, 
Колонный зал, Елка в конференц-зале Мэрии 
Москвы, Государственный Кремлевский Дво-
рец и др. Выпускники Школы педагоги и дети 
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неоднократно выезжали в составе экскурси-
онных поездов школьников Москвы в Вели-
кий Устюг. 
Активное участие в образовательной и куль-
турной деятельности Школы приняли педаго-
ги и сотрудники Дворца практически всех об-
разовательных и административных отделов: 
Дирекция, ТОКМП, Совет ветеранов Дворца, 
Музей истории детского движения, Отдел 
Игр, Ансамбль им. Локтева, ТЮМ, КИД, Куль-
турологический отдел, Отдел Художествен-
ного творчества, Отдел Экологии, Отдел 
технического творчества, Отдел социального 
творчества, Отдел спорта, КЮД, Библиотека, 
Лицей, СМИ, РИО и др.
Творческо-педагогический состав Школы 
в основном состоял из опытных специалистов 
Дворца: Клятова Н.И., Монахов Д.Л., Мягко- 
ва В.С., Кленова Н.В. к.п.н., Кузнецова Л.В. 

к.п.н., Григорьев С.В. к.псих. н, Гоппен С.В., 
Петрова Г.В., Фомина А.Б. д.п.н., Фролов А.С. 
к.п.н., Щигарева М.В… А так же с приглашени-
ем профессиональных режиссеров, актеров, 
музыкантов, дикторов: Силин А.Д. – режис-
сер-постановщик, лауреат Государственной 
премии, Гладков Г.В. – композитор, заслужен-
ный деятель искусств, Судец Т.А. – диктор ЦТ, 
заслуженная артистка, Ласточкин В.Н. – ре-
жиссер-постановщик Елки мэра Москвы, заслу-
женный работник культуры, Панфилов В.В. – 
режиссер и сценарист новогодних праздни-
ков, Московский театр игр и забав «Неуже-
ли», актеры Центральной киностудии детских 
и юношеских фильмов им. М. Горького… Прак-
тически Большое внимание к Школе проявили 
как отечественные, так и зарубежные СМИ, 
практически информационными партнерами 
стали: журналы «Праздник», «Вожатый века», 
«Радость», «Город»; газеты «Культура», «Вечер-
няя Москва», «Пионерская правда», «За Калуж-
ской заставой», «Метро», «Досуг» и др.
Проведя социально-педагогический анализ 
проделанной работы «Школы» за указанные 
годы можно кратко подвести следующие 
итоги: 
• Впервые в МДП была создан социокультур-

ный проект по развитию индустрии ново-
годних праздников для детей и юношества 
в системе дополнительного образования 
нашего города в ногу с новым веком.

• В течение ряда лет сложилась разнопла-
новая система программно-методическо-
го содержания Школы: обучение в Школе 
специалистов дополнительного образо-
вания города и детского актива юных по-
мощников Деда Мороза, рецензирование 
сценариев Новогодних праздников УДОД, 
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консультации педагогам-организаторам 
по новогодним детским праздникам. созда-
ние взрослого и Детского жюри, по оценке 
Новогодних праздников для детей и юно-
шества. Осуществлен выпуск более 20 ре-
пертуарно-методических сборников, букле-
тов, статей и информационных материалов. 

• Создан уникальный социокультурный про-
ект по развитию новогодней празднично- 
игровой индустрии для детей и юношества 
в рамках межрегионального проекта «Ве-
ликий Устюг – Родина Деда Мороза».

• Социально-педагогическая значимость 
проекта МШДМ заключается в том, что его 
реализация имела фундаментальное и при-
кладное значение для повышения профес-
сионального уровня педагогических работ-
ников столичной системы дополнительного 
образования детей, что позволяло поднять 
на новый уровень качество организации 
новогодних культурно-массовых мероприя-
тий для детей и юношества. Подготовлено 
более 300 специалистов в сфере культурно-
досуговой деятельности образовательных 
учреждений столицы.

• Подготовлены репортажи в российских 
и зарубежных СМИ, проведены благо-
творительные рождественские програм-
мы, городские выставки-концерты (Мэрия 
Москвы, Манеж, ВВЦ, МДО, МДП и т.д.), 
осуществлен выпуск более 50 информа-
ционных материалов в печатных СМИ
и теле-радио. 

• Школа стала системообразующим проек-
том, идею быстро подхватили УДОД, а так-
же учреждения образования и культуры 

других городов. Дворцом были налажены 
межрегиональные творческие и педагоги-
ческие контакты по взаимодействию в сфе-
ре новогодней праздничной индустрии для 
детей и юношества в Москве, Московской 
области, Санкт Петербурге, Ленинградской 
области, Вологде, Великом Устюге, Костро-
ме, Череповце, Ярославле...) 

Как показывает практический опыт Москов-
ского Дворца Пионеров, детские новогодние 
праздники – одни из самых ярких момен-
тов в  жизни ребенка, открывающие детям 
простор для творчества, которые рождают 
в душе светлые чувства, благородные порывы, 
учат жить в коллективе, духовно обогащают 
ум и сердце, помогают тесному творческому 
взаимодействию детей и взрослых в освоении 
празднично-игровой культуры.
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Взаимодействие и сотрудничество семьи и школы актуально и востребовано. Кто должен сделать вы-
бор будущей специальности: ребенок или родитель? Участники родительского собрания выразили мне-
ние, что в этот ответственный момент необходимо, чтобы ученики, родители и учителя были союз-
никами. Для детей важно, что по трудному пути самоопределения они идут не одни, рядом находится 
взрослый, который поддержит в трудную минуту и поможет, какой бы путь они ни выбрали.

Interaction and cooperation between families and schools is relevant and necessary. Who should make the choice 
of the future profession: the child or the parent? The participants in the parent-teacher meeting were of the opinion 
that pupils, parents and teachers need to be allies in this crucial moment. It is important for children that they are 
not alone in navigating the difficult path of self-determination. Adult will support them in times of need and help 
them whichever way they choose.

Ключевые слова: ученик-родитель-школа, идеальный 
и реальный ученик, идеальный и реальный родитель, идеальная 
и реальная школа, профориентация.
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Ученик-родитель-школа. Успешное самоопределение и осознанный выбор будущей профессии

17–19 ноября 2021 года в 10-х классах Лицея 
№36 ОАО «РЖД» состоялись интерактивные 
родительские собрания «Ученик-родитель- 
школа. Успешное самоопределение и осоз-
нанный выбор будущей профессии», куда ро-
дители были приглашены вместе с детьми. 
Юность – возраст самоопределения и поис-
ка ответов на вопросы: кем быть?», «куда по-
ступать?», «какую профессию выбрать?», «как 
стать успешным?».
Лицей № 36 ОАО «РЖД» в своей образова-
тельной деятельности ориентирован на то, 
чтобы нацелить выпускника на поступление 

в вузы по профилю железнодорожной направ-
ленности. Уже достаточно давно сложился 
узнаваемый бренд Лицея. Наш выпускник – 
качественно подготовленный, социально 
адаптированный, конкурентоспособный, ам-
бициозный, целеустремленный потенциаль-
ный студент и работник.
Родительское собрание началось с работы 
в смешанных группах (дети + родители): участ-
ники создавали три пары образов: идеального 
и реального ученика, идеального и реального 
родителя, идеальной и реальной школы. Ор-
ганизаторы мероприятия отметили общую 
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увлеченность и заинтересованность, продук-
тивность и командную работу в группах. 
Созданные портреты идеального ученика 
и родителя немного отличались от реального, 
а идеальная школа практически совпала с ре-
альной – с Лицеем, это было отмечено во всех 
трех классах (хорошее техническое оснаще-
ние, отличные учителя, подготовка к жизни, 
школьная форма, чистота и уют). 
В реальном ученике отметили следующие ка-
чества: требующий контроля, загруженный, 
непослушный, все делающий в последний 
момент, жизнерадостный, ленивый, интернет 
зависимый, многообещающий. И родитель: 
заботливый, любящий, ворчащий, уставший, 
контролирующий, критикующий, «не в трен-
де», гиперопекающий, заставляющий, прин-
ципиальный.
Затем заместитель директора по УВР Зен-
цова Л.В. познакомила участников собрания 
с анализом текстов мини-сочинения-рассуж-
дения десятиклассников «Я и Лицей», которое 
обучающиеся писали накануне. Представля-
ем выдержки из сочинений по основным ми-
кротемам:

Статус Лицея:
• Лицей – уникальное учебное заведение. 

В этом году ему исполнилось 115 лет.
• Лицей входит в ТОП-100 лучших россий-

ских школ.
• В Лицее – очень качественное образование 

и высоко заданная планка.
• Лицей – место, куда хочется возвращаться.
• Лицей – крутой!
Материально-техническая база:
• Здание Лицея – величественное и краси-

вое, любой житель города Иркутска знает 
о нашем Лицее.

• В Лицее присутствует всё для получения 
качественных знаний: компьютеры, обору-
дованные кабинеты, спортзал. Также от-
личная столовая, буфет.

• В Лицее вкусно кормят и меню разнообраз-
ное.

• Лицей хорошо оснащен технически. В каби-
нетах информатики и математики есть ин-
терактивные доски, лабораторные работы 
по биологии проводятся с микроскопами, 
по химии – с реактивами, что есть далеко 
не в каждой школе.

Жизнь в Лицее:
• Каждый год я иду на линейку с удоволь-

ствием, жду чего-то нового, интересного. 
Новые ученики легко вливаются в наш кол-
лектив.

• Кроме обычных уроков я посещаю и круж-
ки. Моими любимыми являются театраль-
ная студия, спортивные (волейбол, туризм) 
и робототехника.

• Лицей активно продвигает участие в олим-
пиадах среди школьников, что может 
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благотворно влиять на поступление в выс-
шие учебные заведения и расширение кру-
гозора.

• Лицей привил мне тягу к математике и фи-
зике, я надеюсь, что в будущем свяжу свою 
профессию именно с этим направлением.

• Мой класс – моя семья. Наши учителя – за-
мечательные люди, которые поддержива-
ют нас в трудные моменты.

• Благодаря Лицею я заняла хорошее место 
в олимпиаде по математике и вообще узна-
ла «олимпиадную математику», за что по-
том получила «звезду лицея».

Я и Лицей:
• Для меня Лицей – начало моего жизненно-

го пути.
• Лицей стал для меня вторым домом. Он 

дает нам знания, новых друзей, шанс стать 
успешным и богатым.

• В Лицее прекрасные педагоги и учителя. 
Они отлично учат и дают знания. Благодаря 
их профессионализму появляется желание 
учиться на отлично.

• У нас с Лицеем сложные отношения, но не-
смотря ни на что, каждое утро я прихожу 

в Лицей и увлекательно, незабываемо, 
крайне познавательно провожу 6 часов сво-
ей молодости.

• Лицей сильно повлиял на мое взросле-
ние, мои взгляды и мое отношение к миру. 
Я очень рада, что попала в такую дружную 
«семью».

• Хотелось бы верить, что я тоже приношу 
какую-то пользу Лицею, помогаю ему стать 
чуть лучше.

Среди факторов, влияющих на успех ученика 
(по данным опроса учеников, родителей, учи-
телей школ Иркутской области) Зенцова Л.В. 
выделила группу факторов, характеризующих 
самого ученика: социально-экономический 
и культурный статус семьи, дисциплиниро-
ванность, учебную мотивацию. И группу фак-
торов, характеризующих учебное заведение: 
тип населенного пункта, в котором располо-
жена школа (Лицей находится в региональном 
центре), углубленное изучение предметов 
(в Лицее это есть), квалификацию педагогов 
(отмечаем высокий уровень), индекс олимпи-
адной активности, систему профориентации 
и дополнительное образование, вовлечен-
ность родителей в учебный процесс, нехватку 
ресурсов.
В интеллектуальной деятельности лицеистов 
отмечается снижение количества участников 
Всероссийской олимпиады школьников. Так-
же отмечается снижение уровня учебной мо-
тивации на примере индекса активности уча-
стия в конференциях, конкурсах из Перечня 
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, мероприятий, утверж-
денных приказом Минпросвещения России 
на 2021/22 учебный год. 
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С октября 2021 года Иркутский государствен-
ный университет путей сообщения и Сибир-
ский колледж транспорта и строительства 
предлагают лицеистам уникальную возмож-
ность обучения рабочим профессиям «Сле-
сарь», «Техник-конструктор» (с последующей 
выдачей документа установленного образца), 
посещение занятий по теме «Неразрушающий 
контроль» и «Геодезия». Некоторые старше-
классники уже выбрали для себя этот путь 
в профессию. Родительское собрание дало 
возможность и детям, и родителям понять 
пользу этого выбора. Было много уточняю-
щих вопросов, а после собрания количество 
желающих получить вместе с аттестатом сви-
детельство о профессии значительно возрос-
ло.
Далее состоялся открытый диалог о будущем 
выборе старшеклассников, о работе на желез-
ной дороге, условиях целевого обучения в Ир-
кутском государственном университете путей 
сообщения по договорам с Восточно-Си-
бирской дирекцией инфраструктуры, мерах 
поддержки студентов железнодорожных ву-
зов и молодых специалистов. Такой диалог 
умело выстроили Каляева А.И., начальник 

сектора реализации молодежной политики 
Восточно-Сибирской железной дороги, и Гри-
ценко Ю.В., начальник службы управления 
персоналом Восточно-Сибирской дирекции 
инфраструктуры. 
Разговор продолжила директор Лицея Ште-
пина О.С., которая познакомила участников 
собрания с оценкой эффективности деятель-
ности Лицея на основе результатов рейтинга 
образовательных учреждений ОАО «РЖД» 
и показателями рейтинга, в которых напря-
мую отражается профориентационная на-
правленность деятельности Лицея.
Рейтинговые показатели: 
• «Обеспечение качественного массового 

образования» (охват дополнительным об-
разованием, результативность ОГЭ, ЕГЭ, 
количество аттестатов с отличием, коли-
чество участников образовательных смен 
«Сириуса», «Океана», «Артека», «Орленка», 
«Смены»);

• «Кадровый потенциал»;
• «Развитие способностей обучающихся» 

(олимпиадная, конкурсная результатив-
ность);

• «Создание условий здоровьесбережения 
и развитие массового любительского спор-
та»;

• «Профориентационная деятельность» (ко- 
личество обучающихся, получивших сви-
детельство об освоении рабочей про-
фессии по профилю железнодорожного 
транспорта, число выпускников, поступив-
ших в учебные заведения железнодорож-
ного транспорта);

• «Публикации»;
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• «Научная деятельность»;
• «Социальная активность».
В конце мероприятия родители выразили 
благодарность организаторам за то, что стали 
лучше понимать своих детей. 
Взаимодействие и сотрудничество семьи 
и школы актуально и востребовано. Кто дол-
жен сделать выбор будущей специальности: 

ребенок или родитель? Участники собрания 
выразили мнение, что в этот ответственный 
момент необходимо, чтобы ученики, роди-
тели и учителя были союзниками. Для де-
тей важно, что по трудному пути самоопре-
деления они идут не одни, рядом находится 
взрослый, который поддержит в трудную 
минуту и поможет, какой бы путь они ни вы-
брали. 
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В статье рассматривается опыт организации летнего отдыха и оздоровления детей в лагере дневного 
пребывания, направленный на формирование у детей потребности содержательно и с пользой проводить 
своё свободное время посредством вовлечения в поисковую деятельность краеведческого характера. Пока-
зана эффективность серии креативных экскурсий в организации поисково-исследовательской деятельно-
сти в период летнего отдыха и оздоровления детей в лагере дневного пребывания. Статья может быть 
полезна образовательным организациям, реализующим программы отдыха и оздоровления детей.

The article examines the experience of organizing summer holidays and improving the health of children in a day camp, 
aimed at forming the children’s need to spend their free time meaningfully and usefully by engaging in local history 
research activities. The effectiveness of a series of creative excursions in the organization of search and research 
activities during the summer holidays and rehabilitation of children in the day camp is shown. The article may be useful 
for educational organizations implementing recreation and wellness programs for children. 

Ключевые слова: летний отдых, краеведение, городской 
туризм, креативная экскурсия.

Keywords: summer vacation, local history, urban tourism, creative 
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Большинство детей ждут каникул, потому что 
это время отдыха, свободы, а значит, отлич-
ного настроения, веселых встреч с друзьями, 
и, конечно же, это время интересных и увле-
кательных событий. 
Каким образом сохранить все эти слагаемые 
каникул и в то же время обеспечить возмож-
ность познания, творческого развития и са-
мореализации детей? Безусловно, путем 
организованной программы, насыщенной раз-
нообразными познавательными мероприяти-
ями, конкурсами, приключениями!
В 2021 году в Центре детского творчества 
«Выйский» в рамках муниципального задания 
был организован лагерь дневного пребывания 
детей, целью которого стало создание усло-
вий для организованного отдыха детей в лет-

ний период и формирование у них потреб-
ности содержательно и с пользой проводить 
своё свободное время посредством вовлече-
ния в поисковую деятельность краеведческо-
го характера.
Тематика смены навеяна идеей городского 
туризма как современного многогранного яв-
ления, сочетающего познание, отдых, приоб-
ретение нового опыта в той или иной сфере 
деятельности. Своеобразным концептом сме-
ны стала серия креативных экскурсий, в ходе 
которых интерес детей был направлен на по-
исковую, исследовательскую и проектную 
деятельность, а также на приобщение к куль-
турным и гуманистическим ценностям по-
средством участия в мероприятиях, обращен-
ных, прежде всего, к темам истории, а также 
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к темам настоящего и будущего города. Дети 
узнали о малоизвестных, не транслируемых 
широко событиях в истории города, позна-
комились с народными праздниками и тра-
дициями, приобрели опыт творческой и ис-
следовательской деятельности. Основными 
событиями смены стали Большой слет тури-
стов и Фестиваль талантов. 
Использование темы городского туризма в ор-
ганизации детского лагеря в нашем учрежде-
нии обусловлено следующим: 
• во-первых, развивающими возможностями 

этой сферы досуга как для детей младшего 
школьного возраста, так и для подростков;

• во-вторых, наше учреждение расположе-
но в примечательном историческом месте 
города, снискавшем славу родоначальника 
города-труженика, связанного с именами 
известных мастеровых и инженеров-изо-
бретателей;

• в-третьих, несмотря на активное использо-
вание детьми и подростками современных 
гаджетов, в особенности в условиях досуга, 
природа человеческой психики такова, что 
познавательный интерес к материальным 
объектам, процессам, явлениям сохраняет 
своё колоссальное значение в качестве дви-
жущей силы в развитии ребенка. 

Новизна программы заключалась во вклю-
чении в содержание деятельности детей ра-
боты с топографической картой города в её 
материальном и электронном виде (послед-
нее с помощью ресурса izi.TRAVEL.ru), а так-
же в проектировании средствами указанного 
электронного ресурса экскурсионного марш-
рута по местам существовавших ранее до-
стопримечательностей (значимых объектов) 
города:

• креативная арт-экскурсия по местам ре-
месленных мастерских «Тайна тагильской 
розы» – место расположения кустарных 
мастерских по изготовлению бураков, под-
носов и металлической домашней утвари; 
место расположения дома художников Ху-
дояровых – знаменитой мастерской по из-
готовлению подносов [6];

• детективная экскурсия «Загадка первого 
городского театра» – поиск месторасполо-
жения первого городского театра, на карту 
будут нанесены несколько мест, где суще-
ствовали первые театральные объедине-
ния [4];

• историческая экскурсия «Улица Фрунзе вче-
ра, сегодня, завтра...» – места расположения 
первого в России детского сада-яслей для 
рабочих Нижнетагильского завода, перво-
го окружного фотосалона, Выйско-Николь-
ской церкви (в том числе фамильной усы-
пальницы Демидовых).

В основу программы положены следующие 
педагогические идеи:
1. Туристско-краеведческая деятельность 

учащихся – одно из эффективных средств 
комплексного воздействия на формирова-
ние их личности. В ней формируются ос-
новные стороны воспитания: гражданское, 
нравственное, трудовое, эстетическое, фи-
зическое, значительно расширяется круго-
зор учащихся – идёт интенсивное умствен-
ное развитие (К.Д. Ушинский, Н.К. Крупская, 
М.Н. Покровский, А.А. Остапец, Б.П. Шемя-
кин и др.) [8];

2. Культурно-досуговая деятельность – мощ-
ный ресурс развития личности ребенка, его 
благополучной социализации, творческого 
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развития и формирования его общей куль-
туры (А.Д. Сухомлинский, С.Т. Шацкий, 
Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, И.Ю. Исае-
ва, А.Д. Жарков, М.Б. Зацепина, С.А. Шма-
ков). Если человек не знает, что ему делать 
в часы досуга, то у него «портится голова, 
сердце и нравственность» (К.Д. Ушинский) 
[1,5,7].

Принципиальными положениями программы, 
на которых базируется организация её содер-
жания и деятельности, являются следующие 
позиции:
1. Принцип сознательности и активности ха-

рактеризуется активной ролью детей в ор-
ганизуемой деятельности, их включенно-
стью в процесс самостоятельного познания.

2. Принцип сотрудничества и сотворчества – 
ориентация во взаимоотношениях педа-
гогов и детей на партнерство, совместное 
творческое решение проблем.

3. Принцип единства отдыха, познания и твор-
чества – соединение в организованной до-
суговой деятельности отдыха, развлечения, 
удовольствия и познания.

4. Принцип учета индивидуально-личностных 
особенностей предполагает учет индиви-
дуальных, личностных характеристик де-
тей.

5. Принцип безопасности означает целостную 
систему профилактических мероприятий, 
обеспечивающих сохранность здоровья 
детей и комфортные условия пребывания 
в лагере для всех участников образователь-
ного процесса.

6. Принцип здоровьесбережения – все при-
меняемые методы, приемы, используемые 

средства должны быть обоснованными, 
проверенными на практике, не наносящими 
вреда здоровью.

Теоретические основания программы
1. Детство – сензитивный период воспита-

ния культурных потребностей детей, в том 
числе средствами развлечений, праздни-
ков, познавательных игр и т. п. во время 
отдыха [7].

2. Организация культурно-досуговой деятель-
ности будет строиться на интегративности 
ее видов и культурных потребностях детей, 
что способствует более успешной адапта-
ции к современной жизни и их более актив-
ную позицию в организации собственной 
досуговой деятельности [9].

3. Формирование самостоятельности в опре-
делении содержания досуговой деятельно-
сти базируется на организации сотрудни-
чества взрослых и детей, в котором особое 
внимание уделяется рефлексивному разви-
тию познавательной и личностной сферы 
младшего школьника и подростка [5, 7, 9].

Основной формой реализации деятельности 
лагеря стала сценарная ролевая игра «Тай-
ны 58-й параллели», она соответствует воз-
растным особенностям как детей младшего 
школьного возраста, так и подросткового, спо-
собствует искреннему проживанию событий, 
проявлению самостоятельности и инициатив-
ности в условиях коллективной деятельности 
[1, 3, 5]. 
Другие используемые в реализации лагерной 
смены формы: креативные экскурсии, игры, 
тренинги, драматизации, проектирование, 
эксперименты, мастер-классы, беседы и др.

Креативные экскурсии в организации летнего отдыха и оздоровления 
в учреждении дополнительного образования детей
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Основное содержание смены
Каждый ребенок стал участником одной 
из трех команд (всего в смене участвовало 40 
детей):
1) Искатели. Девиз: «Бороться и искать, найти 

и не сдаваться».
2) Следопыты. Девиз: «Следопыт идёт впе-

рёд, никогда не устаёт. Сумеет тайны разга-
дать и всё на свете отыскать».

3) Пилигримы. Девиз: «Мы – команда пили-
гримы, вместе мы непобедимы, дружба 
главное для нас, всем покажем высший 
класс».

Девиз игры: «За смену карту соберём, всю па-
раллель непременно пройдём!»
Игра началась с момента знакомства с детьми 
и продолжалась в течение 18 дней летних ка-
никул, каждый из которых имел свои особен-
ности.

Понятийный аппарат смены
 – «58-я параллель» – географическая коор-

дината, используемая в названии лагерной 
смены, а также игры, в которую в течение 
18 дней вовлечены дети. Дети получа-
ют задание выяснить, почему так назвали 
игру и в чём ошибка? На самом деле гео-
графические координаты города Нижний 
Тагил имеют 57,55 параллель. Этот нюанс 
и предстоит выяснить всем участникам 
смены в числе других интересных тайн 
и загадок.

 – Туристы – дети, участники лагерной смены.
 – Туристический отряд – отряды смены.
 – Директор турагенства – начальник лагеря. 

Игровая ситуация позволила обозначить 
лагерь турагентством, в котором каждый 

участник смены может принять активное 
участие в предлагаемых экскурсионных 
турах по родному городу. Отчасти этот мо-
мент решает проблему адаптации детей 
к условиям оздоровительного лагеря и фор-
мирования культуры временного детского 
коллектива [2].

 – Экскурсоводы и инструкторы – воспитате-
ли (педагоги дополнительного образова-
ния).

 – Туроператор – вожатый (педагог-органи-
затор) – лицо, являющееся организатором 
подготовки Туристического слета и Фести-
валя талантов (совместно с руководителем 
театральной студии).

 – «Турики» – игровые фишки, получаемые в на-
граду за выполненные задания. На языке 
туристов туриками называют груду камней 
конической формы, которой путешествен-
ники помечают маршрут. Турики служат 
ориентирами и облегчают путь туристам. 

 – «Маршрут дня» – распорядок текущего дня.
 – «Турнавигатор сезона июнь 2021 года» – 

план-сетка мероприятий, проводимых в ла-
гере.

 – «Карта умений» – лист формата А1, на ко-
тором в течение смены фиксировались при-
обретенные умения по результатам преды-
дущего дня в виде знаков-символов.

Игровой замысел заключался в том, чтобы, 
участвуя и побеждая в различных меропри-
ятиях, набрать как можно больше «туриков», 
которые подлежат обмену на символы при-
обретенных умений. Команда, набравшая 
наибольшее количество «туриков» за опреде-
ленное количество дней, могла обменять их 
на один из символов умений. 

Креативные экскурсии в организации летнего отдыха и оздоровления 
в учреждении дополнительного образования детей
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В конце смены по набранным символам уме-
ний оценивалась готовность каждой команды 
к выполнению главного проекта смены – соз-
данию маршрута городского туриста с ауди-
огидом. Например, если ребята получили та-
кой символ как «Оратор», то их задачей было 
создание аудиозаписи – описания значимости 
достопримечательности, которая нанесена 
на карту. Если отряд получил символ «Спа-
сатель», то их задача – составление поясне-
ний по безопасному прохождению маршру-
та. Всего предлагались такие знаки-символы: 
«Оратор», «Спасатель», «Творец», «Спортсмен», 
«Друг», «Краевед».
Каждый участник игры должен был соблю-
дать Законы и Правила. 

Законы:
 – Закон точного времени.
 – Закон доброты.
 – Закон порядочности.
 – Закон дружбы.
 – Закон безопасности.
 – Закон взаимовыручки.

Правила:
 – Один за всех и все за одного.
 – Порядок прежде всего.
 – Каждое дело вместе.
 – Все делай творчески, а иначе зачем?
 – Даже если трудно, доведи дело до конца.
 – Чистота – залог здоровья.

Креативные экскурсии в организации летнего отдыха и оздоровления 
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Турнавигатор сезона июнь – 2021 (план-сетка мероприятий)

Дни смены Мероприятие

1 день
Международный день 

защиты детей

«Ты да я, да мы с тобой». 
Открытие туристического сезона.
Тренинг на знакомство (этюды «Настроение»).
«Я+ ТЫ = МЫ».
Творческая мастерская «Эмблема нашего отряда».
Игровая программа в честь Дня защиты детей

2 день «Приключения нас зовут, сами построим интересный и безопасный маршрут».
Обсуждение правил сюжетной игры лагеря.
Встреча с сотрудниками Отдела пропаганды ГИБДД.
Квест-игра «Школа безопасности».

3 день
Народный праздник 
Симеон Столпник, 
Никита Столпник

(Начало лета, 
цветение шиповника
«Шиповник цветет – 
румянец года ведет») 
(отмечается 6 июня)

День обмена «туриков»
«Июнь! Туристы торжествуют, прокладывают новый путь». 
Беседа «Турист как художник» (на примере картин художников-туристов 
и исследователей) – мероприятие можно провести в детской библиотеке.
Школа скетчинга: рисуем шиповник.
Креативная арт-экскурсия по местам ремесленных мастерских «Тайна
тагильской розы». Маршрут по улице Высокогорская (бывшая Зелёная) – 
место расположения кустарных мастерских по изготовлению бураков, 
подносов и металлической домашней утвари; улице Максима Горького
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(бывшая Береговая) – место расположения дома художников Худояровых – 
знаменитой мастерской по изготовлению подносов.
Туристы на привале (пост-релиз по итогам экскурсии дня для публикации 
в соцсетях).

4 день
Всемирный день 

окружающей среды; 
День Эколога.

Василиск, 
Василисков день 

(отмечается 4 июня)
Народный праздник 

Летние (зелёные) святки
(отмечается 6 июня)

«Приведём в порядок дом, в новый путь тогда пойдём».
История народного праздника «Летние святки».
Высадка цветов у здания детского центра.
Школа скетчинга «Кто такой Василиск?» 
Игровая программа «Летние святки».
Туристы на привале (пост-релиз по итогам игровой программы дня 
для публикации в соцсетях)

5 день
Пушкинский день 

в России. 
День русского языка.
(отмечается 6 июня)

День обмена «туриков»
«Клуб Театральных Путешествий, 
Как свежий ветер перемен, 
Героев и ролей созвездье, 
Свобода от хандры и музы сладкий плен…»
Детективная экскурсия: «Загадка первого городского театра» (начало).
Театральные зарисовки. «Сценки из Пушкинских сказок».
Туристы на привале (пост-релиз по итогам экскурсии дня для публикации 
в соцсетях)

6 день «Туриста нельзя воспитать и обучить, если не воспитать в нем человека».
Детективная экскурсия: «Загадка первого городского театра» (окончание).
Театральное закулисье. Экскурсия в Театр кукол (Нижнетагильский драма-
тический театр).
Туристы на привале (пост-релиз по итогам экскурсии дня для публикации 
в соцсетях).

7 день
Международный день 

друзей

«Знаем, есть неизвестная широта из широт, где нас дружба чудесная 
непременно сведёт».
Путешествие в мир кино (К/т «Красногвардеец»).
Игра-викторина «Если с другом вышел в путь…».
Школа скетчинга «Дружеский шарж».

8 день День обмена «туриков»
«Когда меня трамвай тагильский везёт в знакомые, но неизвестные места».
Историческая экскурсия «Улица Фрунзе вчера, сегодня, завтра...» (начало)
История названий улицы Фрунзе, история Выйско-Никольской церкви 
(ныне ДК «Юбилейный»), история первого в России детского сада-яслей

Креативные экскурсии в организации летнего отдыха и оздоровления 
в учреждении дополнительного образования детей
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для рабочих Нижнетагильского завода – Авроринский приют.
Туристы на привале (пост-релиз по итогам экскурсии дня для публикации 
в соцсетях)

9 день
День России

(отмечается 12 июня)

«Широка страна моя родная».
«В гостях у книжек» (Программа в библиотеке «День России»).
Творческая мастерская «Русские берёзки», куклы-закрутки «Россияночка»

10 день «И, где фотограф ставит точку,
Там многоточье ставит жизнь».
Историческая экскурсия «Улица Фрунзе вчера, сегодня, завтра...» 
(окончание).
История первого окружного фотосалона Генри Инглиса 
(ныне дом по ул. Фрунзе, 30).
Туристы на привале (пост-релиз по итогам экскурсии дня для публикации 
в соцсетях)

11 день День обмена «туриков»
«Мир – это книга, и те, кто не путешествуют, читают лишь одну её 
страницу»
«Школа юного туриста» (Встреча с сотрудниками МЧС)
Конкурс рисунков на асфальте «Безопасный туризм»

12 день
Всемирный день 

детского футбола

«Туристам, как никаким другим спортсменам, важно умение собраться».
Туризм и спорт. 
Спортивно-игровая программа «Футбол и другие  замечательные игры»

13 день День обмена «туриков»
«Мы не верим в усталость, 
Не умеем грустить, 
Нас хорошие книжки развлекают в пути».
«В гостях у книжек» (Программа в библиотеке).
Творческая мастерская «Наши туристические находки — подготовка 
к Большому туристическому слёту и Фестивалю талантов»

14 день
Народный календарь 

Илларион Пропольник 
(прополка посадок)

«Туристы испытаньям рады,
И труд любой для них в почёте».
Игровая программа-экскурсия «Во саду ли, в огороде»  
Творческая мастерская «Наши туристические находки — подготовка 
к Большому туристическому слёту и Фестивалю талантов»

15 день
День памяти и скорби 

День обмена «туриков»
«У войны в тылу какое лицо?»
По следам истории. «Жизнь города в годы войны».
Творческая мастерская «Цветы для героев». Возложение цветов 
к памятнику

Креативные экскурсии в организации летнего отдыха и оздоровления 
в учреждении дополнительного образования детей
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16 день
Международный 

олимпийский день

«Нас походная жизнь закалила,
Лица дышат здоровьем и бодростью».
Спортивно-игровая программа «Быстрее, выше, сильнее».
Творческая мастерская. «Наши туристические находки — подготовка 
к Большому туристическому слёту и Фестивалю талантов»

17 день День обмена «туриков»
«Ведь не зря изучали мы тактику турпоходов в любые места...».
Завершающая игра-проект: «Маршруты 58-й параллели». Создание 
интерактивного аудиогида путешествия по памятным местам города 
Нижний Тагил с помощью онлайн-сервиса «izi.travel.ru

18 день «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».
Итоги тура «Тайны 58-й параллели».
Большой слёт туристов и Фестиваль талантов

Освещение деятельности летнего лагеря дневного пребывания
• Официальный сайт МБУ ДО ЦДТ «Выйский (http://цдт-в.образование-нт.рф/)
• Социальные сети: https://vk.com/cdtv.club, https://www.instagram.com/cdtv.club/

Программа лагеря дневного пребывания 
с описываемой практикой получила третье 
место на областном конкурсе программ лет-
него отдыха детей. На основании опыта этой 
практики была разработана краткосрочная 
программа дополнительного образования 
«Юный экскурсовод». Тема истории родного 

города получила развитие в серии публика-
ций в соцсетях учреждения на тему «Легенды 
Урала», что позволяет включить этот материал 
в содержание программ туристско-краевед-
ческой направленности учреждения и плани-
ровать новые практики по вовлечению детей 
в поисковую и проектную деятельность.

Креативные экскурсии в организации летнего отдыха и оздоровления 
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