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ПРОБЛЕМА 

??? 

 

 

РАЗРАБОТКА      

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 

ПРОГРАММ и РАБОЧИХ 

ПРОГРАММ КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…..??? 
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КАЧЕСТВО СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

(дополнительных общеобразовательных), 

которым отводится ведущая роль в 

обеспечении быстрого реагирования на 

социальные запросы личности, общества, 

государства, является одним из 

показателей качества образования 
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ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст.2 

 

Качество образования - комплексная 

характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным 

образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или юридического 

лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе 

степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы 
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    СОДЕРЖАНИЕ 

 

ФОРМЫ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

????? 

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ 
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Эволюция 

информационных 

технологий 
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НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ XXI ВЕКА: 

новая реальность в образовании 

«Ключевыми навыками, определявшими грамотность в 

индустриальную эпоху, были чтение, письмо и 

арифметика. В XXI же веке акценты смещаются в сторону 

умения критически мыслить, способности к 

взаимодействию и коммуникации, творческого подхода к 

делу» - профессор Мельбурнского университета Патрик 

Гриффин, руководитель крупнейшего международного 

проекта по оценке и преподаванию навыков и 

компетенций XXI века.  
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«При составлении учебных программ 

необходимо будет ориентироваться на более 

широкие профессиональные компетенции – 

умение находить нестандартные решения 

задач и проблем, навыки коллективной 

работы. Но пока у нас всё ещё есть учителя 

географии, истории, физики, химии, но нет 

учителей критического мышления, учителей 

взаимодействия или учителей 

любознательности». 

«Мы должны научить детей навыкам 

самообразования, самообучения – для этого 

должны активизироваться и перестроиться и 

учащиеся, и сами педагоги». 
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В соответствии с вызовами времени и общественными 

потребностями возникла необходимость в  применении 

качественно новых подходов к проектированию 

пространства персонального образования  

для развития и самореализации личности 

Дополнительное образование детей  

может стать «инструментом формирования 

ценностей, мировоззрения, гражданской 

идентичности подрастающего поколения, 

адаптивности к темпам социальных и 

технологических перемен»  

Концепция развития дополнительного образования детей. 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р. 

 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 

– НОВЫЕ 

РЕШЕНИЯ 
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В каком направлении выстраивать 

педагогическую деятельность?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПЕДАГОГА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

ПЕДАГОГА (в основе стоят принципы, 

проверенные наукой и практикой) 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

МАСТЕРСТВО 
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Основная цель профессиональной 

деятельности: 

Организация деятельности учащихся  

•по усвоению знаний  

•формированию умений и компетенций 

•создание педагогических условий для 

формирования и развития творческих 

способностей, удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, укреплении 

здоровья  

•организации свободного времени, 

профессиональной ориентации 

•обеспечение достижения учащимися 

нормативно установленных результатов 

освоения дополнительных 

общеобразовательных программ  
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В Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования определено: 

Целью и основным 

результатом образования 

является развитие личности 

учащихся, на основе 

усвоения универсальных 

учебных действий,  познания 

и освоения мира. 
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Высшего профессионального образования города Москвы ВОСПИТАНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 

СО 

Познавательная 

активность  

(эрудиция, любознательность) 

Социальная активность 

(самостоятельность, инициативность, 

решительность, организованность) 

Целеустремленность, 

настойчивость 

Гражданская ответственность 

(ответственность, исполнительность, 

дисциплинированность, требовательность 

к себе) 

Коммуникабельность 

(общительность, выдержка, 

социальная мобильность) 

Нравственность 

(сознательность, справедливость, 

гуманность, духовность) 
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         Критерии оценки   Показатели оценки  

  (личностные качества)                           (УУД/компетенции)  

Познавательная 

активность (эрудиция, 

любознательность, 

ответственное отношение к 

учению и познанию) 

Развитие данного качества 

способствует самопознанию 

и саморазвитию учащихся. 

-наличие сформированных 

познавательных интересов и общей 

эрудиции 
-умение самостоятельно находить, 

отбирать, анализировать необходимую 

информацию 

- овладение знаниями, умениями 

целеполагания, планирования, анализа 

учебно-познавательной деятельности; 
- умение представлять результаты своей 

деятельности; 
- усвоение знаний о культурных 

ценностях общества, о событиях, 

происходящих в стране и в мире, о 

социальной значимости профессий и др. 
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         Критерии оценки   Показатели оценки  

  (личностные качества)                                   (УУД/компетенции)  

Нравственность 
(сознательность, 

справедливость, 

гуманность, духовность). 

Ориентация на 

общекультурные и духовно-

нравственные ценности 

лежит в основе развития 

данных характеристик 

- усвоение и соблюдение социальных 

норм, правил поведения, осознанное 

отношение к собственным поступкам 

(культура поведения с окружающими, 

культура речи, уважение других культур, 

самоконтроль и саморегуляция 

поведения, уважительное отношение к  

личности другого) 

- приобретение опыта позитивного 

отношения к культурным и духовным 

ценностям общества. 
-сформированные ценностные 

ориентации учащихся, определяющие их 

жизненные устремления. 

- умение быть тактичным, знать и 

применять в жизни правила поведения 
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         Критерии оценки   Показатели оценки  

  (личностные качества)                                   (УУД/компетенции)  

Гражданская 

ответственность 
(ответственность, 

исполнительность, 

дисциплинированность, 

требовательность к себе) 
 

Основой развития гражданской 

ответственности является 

система отношений ребенка, 

определяющая его социальную 

направленность. 

- способность брать на себя 

ответственность за решение социально-

значимых проблем 

- умение руководствоваться в 

повседневной жизни определенными 

моральными нормами и ценностями, 

соблюдение прав и обязанностей ученика  

- добросовестное выполнение 

общественных поручений, участие в 

проведении мероприятий, имеющих 

гражданскую направленность 

- проявление потребности делать добрые 

дела и приносить пользу обществу 

- способность отстаивать собственную 

нравственную позицию, проявляющуюся 

в чувстве долга и ответственности перед 

гражданским коллективом, обществом. 
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         Критерии оценки   Показатели оценки  

  (личностные качества)                                   (УУД/компетенции)  

Социальная активность 
(самостоятельность, 

инициативность, решительность, 

организованность) 

Характеристика процесса деятельности 

человека. Это те изменения, которые 

мы наблюдаем в действительности в 

результате деятельности. 

Умение и способность адаптироваться 

в обществе, занимать активную 

жизненную позицию. 

  

 

- умение не поддаваться влияниям 

различных факторов, которые могут 

отвлечь от достижения цели, действовать 

на основе собственных взглядов и 

убеждений; 

- умение работать творчески, 

предпринимая действия и поступки по 

собственному почину; 

- умение принимать и  претворять в 

жизнь быстрые обоснованные и твердые 

намерения; 

- умение разумно планировать и 

организовать свою деятельность, 

свободное время с целью собственного 

развития 
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         Критерии оценки   Показатели оценки  

  (личностные качества)                                   (УУД/компетенции)  

  

Коммуникабельность  

(общительность, выдержка, 

социальная мобильность). 

 

Развитие данного качества 

позволяет самостоятельно 

организовывать ситуацию 

коммуникативного 

взаимодействия. 

  

 

- приобретение коммуникативных 

навыков группового общения 

(способность работать в команде, умение 

общаться,  дискутировать, защищать 

свою точку зрения, выступать публично, 

стремление устанавливать отношения 

взаимопонимания) 

- -приобретение опыта коллективного 

планирования и анализа деятельности 

- способность к анализу собственного 

поведения и поведения других, 

способность видеть свои сильные и 

слабые стороны. 

- умение организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, уметь разрешать 

конфликты. 
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         Критерии оценки   Показатели оценки  

  (личностные качества)                                   (УУД/компетенции)  

Целеустремленность, – 
умение сознательно планировать 

свою деятельность, направленную 

на определенный результат. 

Настойчивость – умение добиваться 

поставленной цели, преодолевая 

трудности. 

  

Благодаря развитию данного 

качества формируется 

устойчивая внутренняя 

мотивация к обучению и 

познанию. 

 

 

- способность и умение подчинять свои 

действия поставленным целям; 
- способность прилагать определенные 

усилия в процессе освоения новых видов 

деятельности;  
- умение мобилизовать свои возможности 

для борьбы с трудностями; 
- преобладание устойчивых личностных 

мотивов к познанию (например, знания, 

используемые для осуществления в 

будущем в профессиональной 

деятельности, самоутверждение, 

самооценка); 
- осознанный выбор способов личностного 

самоопределения (стремление получить 

высокую оценку результатов своего 

труда). 
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Актуальность вопроса о новых школах и новом 

воспитании в педагогике конца XIX начала XX 

века 

Для каждой исторической 

формации можно 

выделить обобщенный 

идеал человека, который 

будет востребован в любой 

стране с определенными 

социально-

экономическими 

условиями. Именно 

массовая школа решает 

задачу воспитания и 

обучения подрастающих 

поколений, выполняя 

государственный заказ. 

Каптерев  

Петр Федорович  

(1849-1922)  
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Какой же должна быть школа по мнению 

Каптерева П.Ф, какого человека нужно 

воспитывать? 
 

Задача школы: воспитание самостоятельной 

личности, с сохраненной в ней 

индивидуальностью и оригинальностью. 

 
«… воспитание элементарно культурного 

человека, умеющего критически разбираться в 

вопросах современной жизни» 

«развивать настойчивость, инициативу, умение 

защищать и проводить в жизнь свои взгляды и 

убеждения….»  

Нравственность – это качество личности, без которого 

невозможно воспитать достойного человека. Не нужен 

стране и обществу безнравственный математик, физик, 

химик, юрист, военный, да просто безнравственный 

человек и гражданин.  
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СВОБОДНАЯ ШКОЛА, СВОБОДНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ОСТАЮТСЯ НЕ 

РЕАЛИЗОВАННЫМИ ИДЕЯМИ - 

ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ С 

ИСТОРИЧЕСКОГО 

РАКУРСА 

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО 

ГРАЖДАНИНА, ЧЕЛОВЕКА НРАВСТВЕННОГО, 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО, УМЕЮЩЕГО 

КРИТИЧЕСКИ И ТВОРЧЕСКИ МЫСЛИТЬ ОСТРО 

АКТУАЛЬНЫ И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
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В соответствии с вызовами времени и общественными 

потребностями возникла необходимость в  применении 

качественно новых подходов к проектированию 

пространства персонального образования  

для развития и самореализации личности 

Дополнительное образование детей  

может стать «инструментом формирования 

ценностей, мировоззрения, гражданской 

идентичности подрастающего поколения, 

адаптивности к темпам социальных и 

технологических перемен»  

Концепция развития дополнительного образования детей. 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р. 
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 Внеурочная деятельность - один из 

основных ресурсов для развития 

навыков и компетенций, 

необходимых для жизни в 

современном обществе 
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28.03.16 г. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ФГОС 

ФГОС – документ, в котором определены 

новые требования  

 к результатам освоения основной 

образовательной программы. 

СТАНДАРТ ОРИЕНТИРУЕТСЯ не только 

НА ПРЕДМЕТНЫЕ, НО и на 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные и метапредметные результаты 

интегрируются в такую важную 

характеристику личности, как  

социокультурная компетентность, 

представляющую собой совокупность 

социально-значимых личностных 

качеств, проявляющуюся в 

деятельности и поведении учащихся 

и характеризующая их отношение к 

себе как личности, другим людям, 

обществу. 
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Потребность в компетентности 

рассматривается в качестве одной 

из предпосылок развития 

автономии личности. 

Навыки сотрудничества, взаимоуважения, 

компетентность межличностного 

взаимодействия оцениваются всеми группами 

респондентов выше, чем академическая 

успеваемость ученика (Социальная компетентность 

классного руководителя. Под ред. А.Г. Асмолова)  
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Компетенция – как совокупность 

знаний, умений, навыков, личностных 

качеств, необходимых для решения 

задач в какой-либо области. 

Компетентность – мера освоения 

компетенций, интегративное 

личностное качество, 

основывающееся на знаниях,  

проявляющееся в деятельности и 

поведении (коммуникативная компетентность, 

социального взаимодействия, гражданственности, 

здоровьесбережения, информационная и др.)    
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Образовательная политика России, 

отражая общенациональные интересы, 

учитывает вместе с тем и общие 

тенденции мирового развития. 

В докладе Международной комиссии ЮНЕСКО по 

образованию для XXI века «Обучение – сокрытое 

сокровище» отмечено, что образование на протяжении 

всей жизни включает в себя четыре базовых процесса: 

Учиться знать – что предполагает развитие умений 

обучающихся обогащать свои знания и навыки 

Учиться делать – что означает, практическое 

применение полученных знаний 

Учиться жить вместе – касается важнейших навыков, 

необходимых для жизни в обществе, где нет 

дискриминации, насилия и все имеют равные 

возможности для саморазвития 

Учиться быть – означает формирование тех навыков, 

которые необходимы человеку для развития своего 

творческого потенциала. 
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2. ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММ 

Акцент на развитие науки. Научно-

технологическое развитие Российской 

Федерации является одним из приоритетов 

государственной политики.   

Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. 

№ 642 "О Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации" 

 Создание возможностей для выявления 

талантливой молодежи, построения успешной 

карьеры в области науки, технологий, 

инноваций и развитие интеллектуального 

потенциала страны, развитие системы научно-

технического творчества детей и молодежи 
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Акцент делается   

 
на технику и технологии, потому что  

 
это необходимо стране для развития  

 
экономики – О. Васильева 

Готовить детей к техническому творчеству 

нужно уже со школьной скамьи - через 

систему дополнительного образования.  

• Увеличивается охват детей техническими и 

естественнонаучными кружками - например, 

с использованием технопарков. Их в нашей 

стране уже 17, и в течение 2017 года будет 

открыто ещё столько же.  

• Формируется система выявления и 

«сопровождения по жизни» талантливых 

детей - в частности, в центрах по модели 

«Сириуса».  
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приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование» должны иметь 

техническую и инженерную направленность.  

Кадры для 

отраслей 

промышленности 

Москвы 

подготовят 

детские 

технопарки 

«Кванториум» 
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ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

Мегапроект «Готов к учебе, жизни и труду».  

Комплексное предпрофессиональное образование, 

программа интеграции общего, профессионального, 

дополнительного и высшего образования на 

межпредметной основе.  

В рамках проекта каждый молодой человек получит 

возможность к моменту окончания школы либо 

получить востребованную профессию среднего звена, 

либо углубленные профессиональные знания по 

будущей специальности высшего образования  (250 

тысяч учащихся московских школ получили 

возможность заниматься в системе дополнительного 

образования техническими и естественнонаучными 

практиками. Сегодня в городе работают около 300 

предприятий специального профиля — медицинского и 

инженерно-технического).  
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Почему Эстония - цифровой лидер ЕС в сфере 

госуслуг? 

Цифровые технологии  

везде.  

По оценке американского 

журнала Wired о новых 

технологиях, эта страна 

заслужила репутацию одного из 

самых цифровых обществ в 

мире. Среди стран ЕС Эстония 

занимает первое место по 

уровню цифровизации сферы 

госуслуг, об этом 

свидетельствуют данные Индекса 

цифровой экономики и общества 

DESI, который составляет 

Еврокомиссия. 

Обращаться с 

"цифрой" учат 

в школе 
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О ресурсах "цифры" в гуманитарных 

науках 

IT-технологии расширяют возможности 

гуманитарных наук и самих 

гуманитариев. 

 

Главная задача работающих в этой 

сфере – сохранить культурное 

наследие с помощью цифровых 

технологий 
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Отношение как социально-психологическое 

новообразование не формируется разом, 

слагается постепенно по мере физического и 

духовного развития человека 

Субъект 

деятельности 

Выстраивает свои 

действия и поведение 

по собственному 

побуждению, 

осознавая их смысл и 

проживая полученный 

результат 

Творит личность не 

педагог, а человек сам 

творит себя как личность 

в процессе активной 

деятельности 

Стратегия формирования личности: 

никогда не ставить перед учениками 

цель быть личностью, а ставить 

реальные социально и личностно 

значимые задачи и разрешать их   
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НАВЫК 2 

НАВЫК 3 

ЛИЧНАЯ ПОБЕДА 

БУДЬ ПРОАКТИВЕН 

НАЧИНАЙ С 

САМОГО ВАЖНОГО 

НАЧИНАЙ,ПРЕДСТАВЛЯЯ 

КОНЕЧНУЮ ЦЕЛЬ НАВЫК 1 

НАВЫК 4 

НАВЫК 5 

НАВЫК 6 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ПОБЕДА 

ДЕЙСТВУЙ ПО ПРИНЦИПУ 

«ВЫИГРАТЬ-ВЫИГРАТЬ» 

СНАЧАЛА СТРЕМИСЬ ПОНЯТЬ, 

ПОТОМ – БЫТЬ ПОНЯТЫМ 

СИНЕРГИЯ 

НАВЫК 7 

ОБНОВЛЕНИЕ 

«ЗАТАЧИВАЙ 

ПИЛУ» 

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ. 

Методика «7 навыков». Стивен Р. Кови 
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открытого образования НАВЫК, как пересечение понятий 

знание, умение и желание. 

 

 

 

 

 

Чтобы развить у себя 

какой-то навык, 

необходимы все три 

компонента: 

  

Знание – это 

теоретическая основа, 

определяющая, что делать 

и зачем. 

Умение – это понятие, 

характеризующееся о том, 

как делать.  

Желание – это мотивация: 

хочу делать? 
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Используемая литература: 

1. Стивен Р. Кови. Семь навыков  

высокоэффективных людей: Мощные 

инструменты развития личности / пер. с англ. – 12-

е изд. доп. – М.: Альпина Паблишер, 2017.  

2. Кови Ш. 7 навыков высокоэффективных 

тинейджеров / пер. с англ. – М.: «Добрая книга», 

2016. 
3. Щуркова Н.Е., Мухин М.И., Желаннова А.В. 

Новое воспитание в новой школе / Под общ. Ред. 

Н.Е.Щурковой. – М.:АРКТИ, 2012.   
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ФИЛАТОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 
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