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Аннотация.  Федеральный проект «Успех каждого ребенка», входящий в 
состав национального проекта «Образование» предусматривает комплекс 
мероприятий по развитию дополнительного образования детей в России. В 
статье осуществлена попытка на основе объективности и анализа проблемы, 
а также,  систематизации практического опыта ведения данного вида 
деятельности описать концептуальную модель организации работы с детьми 
в университете, определить ключевые принципы и задачи, наметить 
перспективные направления дальнейшего развития с учетом общих тенденций 
в сфере образования. 

Ключевые слова: дополнительное образование, дополнительное 
образование детей, образовательный продукт, концептуальная модель, 
работа с детьми.

Abstract. The federal project "Success of Every Child", which is part of the 
national project "Education", provides for a set of measures to develop additional 
education for children in Russia. The article attempts, on the basis of objectivity and 
analysis of the problem, as well as systematization of practical experience in 
conducting this type of activity, to describe a conceptual model for organizing work 
with children at the university, to identify key principles and tasks, to outline 
promising directions for further development, taking into account general trends in 
the field of education.

Keywords: additional education, additional education of children, educational 
product, conceptual model, work with children.

Федеральный проект «Успех каждого ребенка», входящий в состав 
национального проекта «Образование» предусматривает комплекс 
мероприятий по развитию дополнительного образования детей в России. В 
2021 году основным результатом реализации комплекса мероприятий стало 
увеличение до 77 процентов охвата детей различных возрастных категорий 
дополнительным образованием (плановый показатель к 2024 году – более 80%). 
Данный проект направлен, в первую очередь, на обновление содержания 
дополнительного образования, повышение качества и вариативности 
дополнительных общеобразовательных программ, возможность их реализации 
в сетевой форме, модернизацию инфраструктуры и совершенствование 
профессионального педагогического мастерства. 

Сегодня перед высшими учебными заведениями стоит задача развивать 
свою деятельность в данном направлении, которое рассматривается как 
перспективное и с точки зрения увеличения доходности деятельности, и как 
эффективный механизм привлечения и удержания потенциальных 
абитуриентов. При этом стоит обратить внимание на то, что количество 
выпускников 11-х классов ниже количества выпускников 9-х классов примерно 
на 50%. Анализ показывает, что школьники, имеющие аттестаты со средним 
баллом 4,8-5,0,  также уходят в СПО. Исходя из этого, можно обратить 
внимание и на этот «резерв» высокопотенциальных абитуриентов из СПО. 
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Росстат в отчете «Россия в цифрах 2021» отмечает: траты граждан на 
дополнительное онлайн-образование в 2021 году впервые превысили затраты 
на очное обучение и составили 226 млрд. рублей. Вынужденный переход на 
онлайн в период пандемии задал тренд на цифровые технологии в школах и 
вузах: сегодня просто «выйти в зум» недостаточно, нужны принципиально 
новые подходы ко всем процессам. Количество школьников, обучающихся с 
применением дистанционных технологий, увеличилось за период 
вынужденного дистанта в три раза, что характеризует онлайн среду как 
высокопотенциальную сферу деятельности с точки зрения охвата целевой 
аудитории, в которой дополнительные общеобразовательные программы 
университета, как правило, не представлены или представлены весьма скромно.

Работа современного вуза со школьниками необходимо выстраивать на 
основе концептуальной модели, которая представляет собой организационную 
форму интеграции и координации усилий образовательного, научного и 
инновационного потенциала структурных подразделений, основанную на 
формальных и неформальных взаимоотношениях между участниками в рамках 
единой экосистемы университета и позволяющая реализовать полный цикл 
развития образования для детей и внедрения инноваций. Базис предложенной 
модели формируется с учетом следующих принципов:

• Сквозная система обеспечения качества образования «школа-колледж-
университет» (профильные классы, сезонные профильные школы, кружки, 
школы молодых ученых и др.). 

• Единая информационно-образовательная среда (платформенное 
решение как единая точка входа для всех участников проекта). 

• Система «социальных лифтов» для талантливых детей и молодежи 
(олимпиадное движение, кружковая деятельность, проектная деятельность, 
конференции, форумы и др.). 

• Система сопровождения работы с детьми «родители-дети-педагоги» 
(консультационная и образовательная площадка для учителей и родителей).

Миссией высшего учебного заведения в сфере дополнительного 
образования детей и их раннего профессионального самоопределения  является 
предоставление максимальных возможностей и создание условий для 
всестороннего развития личности ребенка в рамках трансформации 
образовательных, научных и инновационных процессов университета.

Цель деятельности - создание научно-инновационной системы 
непрерывного многоуровневого обучения детей, как части единой 
университетской системы подготовки профессиональных кадров в регионе 
путем решения следующих задач:

- разработка портфеля регионально-ориентированных программ 
дополнительного образования, направленных на развитие предметных и 
метапредметных компетенций;
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-вовлечение педагогов и школьников в исследовательскую и проектную; 
деятельность университета

- развитие кружкового и олимпиадного движения и для одаренных детей;

-реализация инновационных форм профориентационной работы со 
школьниками;

- развитие системы позитивных коммуникаций с родителями и детьми;

- предоставление обучающемуся возможностей активного поиска и 
освоения объектов интереса с учетом возрастных и индивидуальных 
возможностей детей, без интеллектуальных, физических и моральных 
перегрузок.

Для реализации модели подразделения-администраторы, как правило, 
осуществляют следующие функции:

1) ведут систематическую консультационную и информационную 
работу с целевой аудиторией о направлениях работы и образовательных 
программах;

2) координируют и синхронизируют деятельность по всем 
направлениям работы со подразделениями-участниками;

3) организуют и курируют учебную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам;

4) устанавливают и поддерживают коммуникационные связи со всеми 
заинтересованными участниками;

5) стандартизируют процессы и способствуют обмену ресурсами, 
методологиями, инструментами и методами между участниками.

Модель функционирования результатов деятельности современного вуза 
в данной сфере может включать следующие компоненты:

1. Система дополнительного образования детей, которая на основе 
лучших практик обеспечивает реализацию современных, вариативных и 
востребованных дополнительных образовательных программ различных 
направленностей для обучающихся разных возрастных групп, 
соответствующих интересам детей и их родителей, особенностям и 
потребностям социально-экономического и технологического развития 
региона, в том числе на основе механизмов сетевого взаимодействия. 

2. Система многоэтапных и разноуровневых (ознакомительных, 
базовых, углубленных) мероприятий для детей, нацеленная на повышение 
мотивации детей, раскрытие и развитие способностей каждого ребенка, в том 
числе в части организации получения детьми навыков проектной, 
исследовательской и творческой деятельности, а также их раннюю 
профориентацию и самоопределение. 
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3. Система по раннему выявлению, адресной поддержки и 
сопровождения мотивированных и одаренных детей.

4. Система повышения профессионального мастерства и уровня 
компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного 
образования детей за счет методического, кадрового, информационного, 
организационного сопровождения и реализации дополнительных 
профессиональных программам педагогического образования. 

5. Общедоступный университетский сетевой ресурс, действующий по 
принципу навигатора, предоставляющий исчерпывающую информацию для 
детей, подростков и родителей (законных представителей) обо всех возможных 
видах деятельности и обеспечивающий возможность выбора программ и 
проектирования индивидуальных образовательных траекторий обучающегося.

6. Современная инфраструктурная система обучения детей с учетом 
возрастных особенностей детей и содержания дополнительных 
образовательных программ.

Основные направления деятельности работы с детьми подразделений 
вуза: 

1. Дополнительное образование детей.
По сравнению с другими институтами формального образования, в 

системе дополнительного образования детей можно выделить преимущества, 
проявляющиеся в возможности выбора деятельности, в вариативности 
содержания и форм организации образовательного процесса, в доступности 
информации и знаний для каждого, в адаптивности к социальным и 
экономическим изменениям в обществе. Фактически, эта сфера становится 
инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и 
технологий будущего, а персонализация дополнительного образования 
определяется как ведущий тренд развития образования в ХХI в.

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. 
выделяет в качестве приоритетных такие векторы развития, как формирование 
естественно-научной грамотности у российских школьников, развитие системы 
выявления и поддержки талантов на принципах справедливости и всеобщности, 
формирование нового содержания с учетом необходимости развития 
компетенций для цифровой экономики, развитие гибких механизмов 
сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов и т.д. 

Современный университет может организовать занятия в зависимости от 
направленности и возрастной группы ребенка по четырем основным профилям:

- раннее развитие: организация свободного времени детей младшей 
школьной возрастной группы. В основе - принцип гармоничного развития 
личности каждого ребенка, который реализуется при создании комфортных 
условий и гибкости пространства комнат и педагогического состава (выделение 
нескольких основных зон: зона творчества, зона отдыха и психологической 
разгрузки, песочная мастерская, видеокомната, отдельная методическая 
комната для педагогов; возможность перестановок, трансформирования 
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элементов для новых видов мастер-классов, тренингов, развивающих программ 
и т.д.);

- общее развитие: предполагает всестороннее развитие творческих, 
интеллектуальных и физических способностей ребенка, удовлетворение его

 индивидуальных потребностей, а также укрепление здоровья, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. Профиль 
реализуется через различные творческие объединения, спортивные секции, 
детские клубы, каникулярные школы и т.п.

- профильное образование (довузовское образование): создание и 
реализация деятельности непрерывных профильных школ разной узкой 
направленности (физико-математическая, юного журналиста, малая 
экономическая академия художественная школа-студия и т.п.). Слушателями 
профильных школ в зависимости от целей и задач их создания могут быть как 
старшие школьники, так и ученики средних классов, работа с которым 
заключается не только в развитии тех или иных способностей и навыков 
ребенка, а в том числе выявлении талантливой молодежи по привлечению и 
удержанию школьников рамках вуза, и планомерная их подготовка к 
поступлению в университет по выбранному направлению. 

- подготовительные курсы: годовые, полугодовые и летние курсы 
«Подготовка к ЕГЭ», «Подготовка к вступительным испытаниям».

2. Выявление, поддержка и привлечение одаренных детей.
Направление базируется на консолидации возможностей участников и 

ресурсов (образовательных, культурных, спортивных) для реализации 
комплекса мероприятий по работе с высокопотенциальными и 
мотивированными на серьезные достижения школьниками в рамках программ 
региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, Всероссийской олимпиады школьников, 
мероприятий, внесенных в Перечень олимпиад школьников Минобрнауки РФ и 
т.д.

Основные задачи данного направления – это развитие предметных и 
метапредметных компетенций, вовлечение в исследовательскую и проектную 
деятельность «с продолжением», профориентация на программы ВУЗа как 
программы первого выбора, доведение до подачи документов в университет.

Немаловажным в данном направлении является работа с наиболее 
перспективными абитуриентами по формированию для них специальных 
предложений совместно с работодателями. 

3. Помощь школьникам в профессиональном самоопределении. 
Данное направление преимущественно реализуется в рамках работы 

профильных школ и проведении мероприятий профориентационной 
направленности. Традиционно мероприятия разрабатываются ВУЗом для 
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различных целевых аудиторий, направлены на раннее самоопределение 
школьников и привлечение потенциальных абитуриентов в учреждение:  

- Дни открытых дверей;
- участие в Ярмарках учебных мест;
- прямые эфиры, вебинары;
- мастер-классы;
-олимпиады школьников и интеллектуальные конкурсы;
- погружение в жизнь вуза («Университетские каникулы»);
- профильные занятия для учащихся школ;
- профориентационное тестирование и др.
 Университетская модель работы с детьми включает следующие виды 

деятельности:
1. Информирование: 
- консультирование (телефон, электронная почта, личное посещение);
- продвижение программ через сетевые ресурсы (сайт, Телеграмм-канал, 

рассылка);
- издательская деятельность (журнал, газета, буклет и т.п.);
- создание базы видео материалов (лайфхаки-консультации, лайфхаки-

советы);
- беседы в профильных классах школ.
Данный вид деятельности направлен на повышение узнаваемости и 

укрепление положительной эмоциональной связи с брендом университета, 
привлечение целевых групп за счет встраивания системы коммуникаций с 
целевой аудиторией в единую информационно-образовательную среду 
университета. 

2. Образование и профориентации: 
- формирование открытой образовательной среды (повышение 

доступности качественного дополнительного образования детей с различными 
образовательными потребностями);

- организация физического или digital-пространства для обучения 
(удобные места и доступ к ресурсам для планирования и организации учебы, 
которые позволят сосредоточиться на обучении и поддерживать высокую 
мотивацию);

- обновление содержания дополнительных общеобразовательных 
программ(с реализацией праксикологических принципов);

- укрепление ресурсной базы дополнительного образования детей и его 
интеграция с основными образовательными программами для достижения 
нового качества образовательных результатов обучающихся;

-проведение профориентационных мероприятий.
Деятельность в сфере дополнительного образования и раннего 

самоопределения должна обеспечивать развитие личности, формирование 
образа профессии на основе форматов, требующие высокого уровня развития 
soft skills (питч-сессия, кейс-чемпионат, мировое кафе, проектная сессия, 
деловая игра, проектно-образовательный интенсив, экспертная сессия), 
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включения школьников в образовательное университетское и создания условии 
для обучения в течение жизни (lifelong learning).

3. Соревнования:
- развитие интеллектуальных и творческих способностей;
- развитие способностей к занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганда научных знаний, творческих и спортивных достижений.
Организация и проведение мероприятий соревновательного характера  

направлены, в первую очередь, на выявление высокомотивированных и 
одаренных детейна всех ступенях обучения на основе сетевого взаимодействия 
и развитие олимпиадного движения, научно-исследовательской, творческой и 
спортивной деятельности школьников, которое лежит в основе формирование 
экосистемы воспитания детей-носителей мышления инновационного лидерства.

4. Сетевое сообщество:
- создание единого информационного пространства;
- обмен опытом, поддержка и сотрудничество;
- распространение успешных практик;
- организация формального и неформального общения;
- поддержка новых образовательных инициатив.
Необходимо развивать культуру экологичной обратной связи путем 

создания среды для взаимодействия и общения на основе формирования 
устойчивых горизонтальных связей между участниками, предоставляющей 
максимальное количество возможностей для самореализации, поддержания 
инициатив, идей, проектов.

5. Работа с педагогами:
- повышение квалификации и профессиональная переподготовка; 
- экспертная поддержка и сообщество;
- организация научно-практических конференций;
- конкурсные педагогические мероприятия.
Совершенствование условий для развития педагогических кадров 

системы дополнительного образования детей предполагает научно-
методическое сопровождение, позволяющее запустить кружковую 
деятельность на базе школы, а также вовлекать детей в проектную деятельность 
университета.

6. Работа с родителями:
- проведение образовательных мероприятий и тренингов; 
- психологическая поддержка и сообщество;
- консультирование.
Необходимо создавать консультационную и образовательную площадки 

для  родителей, позволяющие повышать уровень родительской компетентности 
посредством их развития в вопросах воспитания детей, информировать 
родителей  об основных закономерностях психического развития детей, об 
эффективных методах и приемах семейной педагогики, укрепление института 
семьи.
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