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Актуальность
На сегодняшний день одним из наибо-

лее приоритетных направлений развития 
дополнительного образования детей и 
молодежи является формирование усло-
вий актуализации и поддержки образо-
вательных программ научно-исследова-
тельской и прикладной направленности, 
ориентированных на популяризацию ра-
бочих и инженерных профессий в рам-
ках приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники в Россий-
ской Федерации [1]. Повышение эффек-
тивности образовательных программ в 
этих областях сопряжено с проблемами 
острого дефицита, испытываемого орга-
низациями дополнительного образования 
того или иного региона, в современном 
оборудовании и материально-техниче-
ском обеспечении, учебно-методических 
разработках и специализированной ин-
формационной ресурсной поддержке. 

Подобные проблемы были выделены, как 
одни из наиболее острых, в Концепции 
развития дополнительного образования 
детей, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
(04.09.2014, № 1726-р). Помимо проблем 
материально-технического обеспечения, 
реализация высокотехнологичных обра-
зовательных программ сталкивается с 
острой нехваткой квалифицированного 
кадрового состава, владеющего, наравне 
с современными педагогическими техно-
логиями, значительным объемом знаний и 
навыков в специализированных областях 
развития науки, технологий и техники.

Процесс обучения, в том числе, и по 
программам дополнительного образова-
ния, неразрывно связан с процессом ста-
новления обучающей среды. Успешность 
учебного процесса и качество обучения 
во многом зависят от степени вовлечен-
ности в учебную среду самого обучаемо-
го, его индивидуального восприятия или 
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личной неприемлемости норм и структу-
ры обучающей среды, а также возможно-
сти обучающей среды удовлетворять ин-
формационные, правовые и иные потреб-
ности учебного процесса. В современной 
российской педагогике проблема созда-
ния профессионально-ориентированной 
образовательной среды рассматривалась 
в работах Б.Н. Богатыря, Н.Ф. Масловой 
и В.В. Гусева, М.В. Кларина, В.А. Козы-
рева, М.С. Чвановой, А.В. Хуторского и 
других ученых. Так, например, В.В. Гусев 
и Н.Ф. Маслова в рамках этого подхода 
рассматривают формирование образова-
тельной среды, основанной на интегра-
ции социально-развивающих и профес-
сионально-ориентированных педагогиче-
ских технологий, которые обеспечивали 
бы реализацию обучающимися своей 
познавательной активности в различных 
видах учебной деятельности.

В ряде регионов Российской Феде-
рации решение задач, связанных с вов-
леченностью школьников и молодежи в 
процесс обучения по программам до-
полнительного образования, до недавне-
го времени ассоциировалось, в большей 
степени, с деятельностью некоммерче-
ских организаций. Однако, реализация 
подобных программ, особенно в обла-
сти технических дисциплин и научно- 
исследовательской деятельности, силами 
некоммерческих организаций становит-
ся для последних непосильной задачей 
в силу описанных выше проблем, свя-
занных с ограниченностью кадрового 
и финансового обеспечения, а также 
с проблемами, связанными с неразви- 
тостью инфраструктурной поддержки. 
Так, на примере Волгоградской области, 
если обратиться к постановлению прави-
тельства Волгоградской области № 649-п 
от 29 декабря 2012 г. «Об утверждении 
долгосрочной областной целевой прог- 
раммы «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
Волгоградской области» на 2013-2015 
годы, признается наличие следующих зна-
чимых проблем [2, 3]:

 � несформированная система и несо-
вершенство механизмов поддержки 
СО НКО со стороны государства;

 � неразвитость системы социального 
заказа;

 � отсутствие системы ведения реестров 
СО НКО – получателей поддержки;

 � недостаточная информированность 
общества о деятельности СО НКО;

 � низкая гражданская активность и 
правовая грамотность населения 
Волгоградской области; 

 � несовершенная система взаимодей-
ствия исполнительных органов госу-
дарственной власти, органов местно-
го самоуправления муниципальных 
образований с общественными объе-
динениями.

Тем не менее, решение задач привле-
чения школьников и молодежи в области 
прикладной высокотехнологической дея-
тельности, а также научно-исследователь-
ской работы на сегодняшний день рас-
сматривается государством в качестве 
приоритетных задач, от решения которых 
во многом будет зависеть возможность 
развития научного, технического и, в том 
числе, военного потенциала.

Профессионально-ориентированная 
образовательная среда

Наиболее эффективным, в сложив-
шихся условиях, представляется решение 
обозначенных выше задач с позиции ре-
ализации некоего комплексного подхода, 
который был бы направлен на интегра-
цию ресурсных возможностей различных 
образовательных площадок, работающих 
по программам дополнительного обра-
зования. При этом формируемая единая, 
целостная образовательная среда, могла 
бы позволить активировать механизмы 
актуализации, формирования и поддерж-
ки устойчивого развития научно-иссле-
довательской и прикладной деятельно-
сти школьников в области технических и 
естественнонаучных дисциплин, аккуму-
лируя ресурсные возможности имеющих-
ся в регионах образовательных учрежде-
ний, учебных центров и технологических 
площадок.

Полагая накопление знаний школьни-
ками инерционным процессом форми-
рования системы его профессиональных 
и социальных компетенций [4], следует 
рассматривать построение образователь-
ной среды как проектирование многоу-
ровневой системы, обеспечивающей по-
следовательную поддержку и мотивацию 
динамики развития школьника в области 
научного исследования, технических и 
естественнонаучных дисциплин, начиная 
с этапа зарождения его заинтересован-
ности и вплоть до формирования его как 
молодого специалиста. В этом контексте 
процесс освоения новых знаний рассма-
тривается как непрерывное нелинейное 
изменение компетенции обучаемого, ха-
рактеризующее качественный переход 
с одного уровня компетенции на другой 
[5].

Основные проблемы, эффективное 
решение которых возможно в форми-
руемом интегрированном образова- 
тельном пространстве, могут быть выде-
лены:

 � в части необходимости обеспечения 
взаимодействия разрабатываемой 
образовательной среды с другими 
общественными, правовыми и иными 
институтами общества;

 � в части инфраструктурного обеспе-
чения взаимодействия подсистем са-
мой образовательной среды.

Обеспечение взаимодействия разра-
батываемой образовательной среды с 
другими общественными, правовыми и 
иными институтами общества [2]:

Административно-хозяйственные:
 � организация правового и финансо-

вого взаимодействия с органами вла-
сти, поиском источников софинанси-
рования;

 � организация и проведение меропри-
ятий по выбору «территориальной 
базы» проведения учебных меропри-
ятий;

 � организация административного, 
финансового, правового сопрово-
ждения проводимых учебных меро- 
приятий.

Кадровые:
 � кадровое обеспечение верхнего 

уровня: создание учебной структу-
ры – учебной администрации, отбор 
ведущих преподавателей (инструк-
торов), организация взаимодействия 
с руководством ведущих вузов реги-
она, России и, возможно, иностран-
ных государств, организация стажи-
ровок и мастер-классов для ведущих 
преподавателей;

 � кадровое обеспечение первичного 
уровня – отбор и подготовка кадро-
вого потенциала для организации и 
проведения культурно-развлекатель-
ных и социально-значимых меропри-
ятий со слушателями (при реализации 
обучения в формате детского оздо-
ровительного лагеря (ДОЛ) – соз- 
дание единых требований и правил 
организации внутригрупповой (вну-
триотрядной) работы, подбор и обу- 
чение инструкторов первичного 
звена, организация правил культур-
но-развлекательной сферы.

Организационно-учебные:
 � разработка структуры учебного про-

цесса;
 � материально-техническое обеспе-

чение лабораторных практикумов и 
необходимых мероприятий по обес- 
печению безопасности проведения 
учебных занятий;

 � создание правил внутреннего распо-
рядка (при реализации обучения в 
формате ДОЛ).

Обеспечение взаимодействия подсис- 
тем образовательной среды [2]:

1. Организационное:
 � решение организационно-террито-

риальных проблем, связанных с сов- 
местным использованием террито-
риальных ресурсов образовательных 
площадок. При этом за счет опти-
мизации территориального, админи-
стративного, специализированного 
кадрового фонда возможно сниже-
ние стоимости участия в образова-
тельных программах, что позволяет 
расширить спектр социального охва-
та региона;
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 � обеспечение социально ответствен-
ного поведения существующих и 
вновь создаваемых в регионе образо-
вательных центров (технологических 
площадок, кружков и т.п.);

 � обеспечение взаимодействия с ре-
гиональными ресурсными центрами 
поддержки образовательных прог-
рамм, в рамках которого возможно 
решение кадровых, территориаль-
ных, информационных и иных задач, 
связанных с реализацией межрегио-
нальных проектов.

2. Информационное:
 � создание регионального информаци-

онного портала поддержки деятель-
ности образовательных площадок в 
части формирования базы знаний 
(разработка программ, учебных по-
собий и методических рекоменда-
ций), администрирования взаимо-
действия (в том числе и проведения 
различных совместных мероприятий: 
конференций, слетов, проведение 
олимпиадных программ).

3. Научно-образовательное:
 � реализация эстафетного обучения 

является на сегодняшний момент од-
ним из наиболее перспективных нап- 
равлений, позволяя сочетать в себе 
гармоничность развития обучаемого, 
рациональность и предсказуемость 
деятельности учебных центров. Це-
лью формирования «большого» про-
екта является привлечение НКО (и 
не только региональных) различной 
направленности учебной подготовки 
в единый образовательный процесс. 
Наиболее перспективными, с пози-
ции «большого» проекта, являются 
проекты образовательного туризма.

4. Финансово-экономическое и ма-
териально-техническое обеспечение:

 � участие в федеральных и региональ-
ных целевых программах;

 � финансовая поддержка региональ-
ных учебных центров;

 � создание опорной технологической 
площадки – учебно-лабораторное и 
иное техническое обеспечение обра-
зовательных проектов;

 � в рамках единой образовательной 
среды возможна консолидация дея-
тельности региональных НКО с це-
лью их участия в межрегиональных 
проектах. Подобная деятельность 
Центра рассматривается как инстру-
мент «социального лифта» для ода-
ренных детей и талантливых препо-
давателей.

5. Контрольно-измерительные:
 � разработка и внедрение единой сис- 

темы рейтингового контроля – реа-
лизация рейтинговой системы оцени-
вания деятельности образовательных 
площадок позволит снизить влияние 
и/или исключить возможность не-
добросовестной работы и повысить 
статус эффективных организаций. 
Рейтинговая оценка в основном 
направлена на информирование 
потенциальных участников обра-
зовательных проектов, но может рас-
сматриваться и в качестве одного из 
критериев оценки эффективности 
образовательных программ при рас-
смотрении их заявок на их финанси-
рование;

 � реализации «системы обратной свя-
зи» – системы взаимодействия с по-
требителями услуг образовательных 
центров, организованной по прин-
ципу «одного окна», организация 
данной работы направлена на опера-
тивное решение вопросов, связанных 
с ненадлежащим исполнением той 
или иной образовательной площад-
кой своих обязательств, а так же для 
аккумулирования поступающих по-
желаний и предложений по оптими-
зации деятельности образовательных 
центров и реализации образователь-
ных программ.

Проект программы сетевого взаи-
модействия образовательных учрежде-
ний Волгоградской области

Рассматривая систему дополнитель-
ного образования детей как наиболее 
гибкую образовательную площадку, фак-
тически являющуюся инновационной 
площадкой для отработки эффективных 
образовательных моделей и перспектив-

ных технологий будущего, реализуемый в 
Волгоградской области проект направлен 
на развитие и совершенствование струк-
туры, информационного, кадрового, ма-
териально-технического и иного сопро-
вождения высокотехнологичных образо-
вательных программ, решающую задачи 
опережающего обновления содержания в 
соответствии с задачами перспективного 
развития страны.

Основными прикладными направлени-
ями практической реализации, предлагае-
мой профессионально-ориентированной 
образовательной средой являются:

 � роботизированные беспилотные 
устройства и робототехника;

 � электронные и электротехнические 
устройства;

 � техническое моделирование и прото-
типирование технических устройств;

 � организация областных конкурсов, 
выставок, соревнований, слетов, кон-
ференций технической направлен- 
ности.

Эти направления сегодня являются наи-
более емкими в плане необходимых для  
их реализации технических, технологи- 
ческих, информационных, кадровых и  
иных ресурсов. Предлагаемые направле-
ния представлены в перечне приоритет-
ных направлений развития науки, техно-
логии и техники в Российской Федерации.

Одной из основных задач при реализа-
ции данного проекта является формиро-
вание условия эффективного использова-
ния инфраструктурных образовательных 
ресурсов его участников. Решение данной 
задачи видится в формировании целост-
ной системы образовательного лифта, 
способного поддерживать устойчивый ин-
терес школьников в области технических 
наук и разработок, формировать на уров-
не первичных площадок творческие кол-
лективы, которые в последующем вовлека-
ются в областные образовательные прог- 
раммы и конкурсные мероприятия, реа-
лизуемые совместно с опорными вузами 
Волгоградского региона – Волгоградским 
государственным техническим универси-
тетом и Волгоградским государственным 
медицинским университетом.

Пилотным проектом, получившим свой 
старт и реализуемым в течение 2015/16 
учебного года, стал межвузовский обра-
зовательный проект «Медицинские из-
мерительные системы и робототехника» 
(рис. 1.).

Его участники – школьники 6–9 клас-
сов общеобразовательных школ Волго-
града, освоили теоретические основы 
электротехники и электроники, а также 
физиологии биологических объектов, по-
лучили навыки разработки и изготовления 
печатных плат электронных устройств.

В рамках данного проекта приняли 
участие: Волгоградский государственный 
технический университет, факультет до-
вузовской подготовки; Волгоградский го-
сударственный медицинский университет, 
кафедры «Биотехнические системы и тех-
нологии» и «Клиническая фар макология и 
интенсивная терапия»;   «Волгоградский 
центр детского технического творчества»; 
«Детско-юношеский центр Волгограда». 
Старт проекту был дан, в том числе, и при 
значительном содействии Межрегиональ-
ной общественной организации «Ассоци-
ация клинических фармакологов».

Данный проект нашел свое продол-
жение в реализации образовательной 
программы в рамках летней профильной 
смены областного лагеря для одаренных 
старшеклассников «Интеграл».

В настоящее время структура проекта 
значительно расширена за счет участия в 
нем областных образовательных площа-
док.

Итогом работы пилотного проекта 
единой образовательной среды в области 
медицинских измерительных систем и ро-
бототехники стал региональный конкурс 
проектов детского технического творче-
ства для школьников Волгоградской обла-
сти «Робототехника и радиоэлектроника 
для здравоохранения, биотехнологий и 
фармацевтики».

Ожидаемые показатели эффектив-
ности, проектируемой профессиональ-
но-ориентированной образовательной 
среды

Основными результатами реализации 
программы являются:
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1. Разработка структуры сетевого вза-
имодействия и предложений по админи-
стративной регламентации деятельности 
первичных образовательных площадок 
детского технического творчества реги-
она в рамках разработки и реализации 
программ детского технического творче-
ства.

1.1. Индикаторный показатель: ко-
личество образовательных площадок – 
участников программы реализации про-
фессионально-ориентированной образо-
вательной среды поддержки развития дет-
ского технического творчества на основе 
сетевой интеграции инфраструктурных 
ресурсов образовательных организаций 
и полнота охвата программой регионов 
Волгоградской области.

2. Повышение уровня популяризации 
дополнительных общеобразовательных 
программ технической направленности.

2.1. Индикаторный показатель: ко-
личество обучающихся, принимающих  
участие в дополнительных общеоб-

разовательных программах в рамках  
развития детского технического творче-
ства.

2.2. Индикаторный показатель: коли-
чество обучающихся – участников допол-
нительных общеобразовательных прог-
рамм детского технического творчества, 
выбравших для продолжения своей об-
разовательной траектории технические  
направления подготовки в высших учеб-
ных заведениях г. Волгограда и Россий-
ской Федерации.

2.3. Индикаторный показатель: коли-
чество обучающихся – участников про-
фильных смен областного лагеря для 
одаренных старшеклассников «Инте-
грал», определивших своим приоритетом 
физико-математический и естественно- 
научный цикл дисциплин образователь- 
ной программы лагеря «Интеграл».

3. Разработка структуры сетевого вза-
имодействия и административных поло-
жений, регламентирующих деятельность 
первичных образовательных площадок 

детского технического творчества реги-
она в рамках разработки и реализации 
конкурсных мероприятий технической 
направленности.

3.1. Индикаторный показатель: коли-
чество конкурсных мероприятий.

3.2. Индикаторный показатель: коли-
чество обучающихся, принявших участие 
в конкурсных мероприятиях.

4. Разработка и реализация основных 
мероприятий по кадровому обеспечению 
дополнительных общеобразовательных 
программ технической направленности 
и системы повышения квалификации 
педагогических работников в области 
технических, физико-математических и 
естественнонаучных дисциплин и педа-
гогических работников, освоивших ме-
тодику преподавания по межпредметным 
технологиям.

4.1. Индикаторный показатель: число 
педагогических работников, прошедших 
переподготовку в области технических, 
физико-математических и естествен-
нонаучных дисциплин.

4.2. Индикаторный показатель: доля 

педагогических работников, прошедших 
обучение по программам повышения ква-
лификации по методике преподавания по 
межпредметным технологиям и реализу-
ющих ее в образовательном процессе.

4.3. Индикаторный показатель: коли- 
чество педагогических работников, при-
нявших участие в программах конфе-
ренций, научно-методических семинарах  
и конкурсных мероприятиях авторских 
дополнительных общеобразовательных 
программ технической направленности.

5. Разработка информационного об-
разовательного ресурса поддержки и дис-
танционного сопровождения дополни-
тельных общеобразовательных программ 
технической направленности.

5.1. Индикаторный показатель: число 
предложенных на ресурсе образователь-
ных контентов.

5.2. Индикаторный показатель: число 
пользователей разработанным информа-
ционным ресурсом.

5.3. Индикаторный показатель: число 
поддерживаемых ресурсом заочных об-
разовательных программ.

Рис. 1. Региональный конкурс проектов детского технического творчества для 
студентов и школьников Волгоградской области «Робототехника и радиоэлектро-
ника для здравоохранения, биотехнологий и фармацевтики»
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