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реализации ф едерального проекта  
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В статье рассматривается проблема развития профессиональной мобильности педагога дополнительного об
разования в условиях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование». Цель публикации — раскрыть специфику профессиональной мобильности специалиста сферы 
дополнительного образования, актуализировать смыслы профессионального развития при решении задач фе
дерального проекта «Успех каждого ребенка».
На основе структуры профессиональной мобильности, предложенной О. А. Кипиной, рассмотрены главные 
компоненты профессиональной деятельности педагога дополнительного образования. Активность выступает 
показателем степени быстроты и качества изменений образовательно-воспитательного пространства, форм и 
технологий работы, получения эффективных результатов при использовании традиционных и нестандартных 
методик. Адаптивность педагога выражена совокупностью созданных условий для реализации проектных 
идей, проведения образовательных событий при имеющихся ресурсах. Креативность является индивидуально
личностной способностью педагога к творческой инициативе, проектированию и реализации программ и про
ектов, значимых событий для образовательного учреждения и каждого воспитанника.
Представлена дополнительная профессиональная программа «Проектирование дополнительной общеразвива
ющей программы в условиях реализации проекта "Успех каждого ребенка"», разработанная и апробированная 
в Новосибирском институте повышения квалификации и переподготовки работников образования в 2020 году. 
Сделаны выводы о необходимости включения практико-ориентированных модулей в структуру программ кур
сов повышения квалификации для развития профессиональной мобильности педагогов дополнительного об
разования.
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The Future is Born Today: 
Professional M obility  of a Teacher 
of A dditional Education in the Fram ew ork  
of the  Federal P ro ject “Success of Every Child”
This article presents the problem of developing professional mobility of a teacher of additional education in the context 
of the Federal project «Success of every child» of the national project «Education». The purpose of the publication is 
to reveal the specifics of professional mobility of a specialist in the field of additional education, and to update the 
meaning of professional development in solving the tasks of the Federal project «Success of every child».
Based on the structure of professional mobility proposed by O. A. Kipina, the main components of professional activity 
of a teacher of additional education are considered. It is shown that activity is an indicator of the degree of speed and 
quality of changes in the educational space, forms and technologies of work, obtaining effective results while using 
traditional and non-standard methods. The teacher's adaptability is expressed by the set of conditions created for the 
implementation of project ideas, conducting educational events with available resources. Creativity is an individual and 
personal ability of a teacher to take creative initiative, design, and implement programs and projects, significant events 
for both the educational institution and each pupil.
An additional professional program «Design of an additional general development program in the context of the 
"Success of every child" project», developed and implemented at the Novosibirsk Institute for advanced training and 
retraining of education workers in 2020, is presented. In conclusion the need to include practice-oriented modules 
into the structure of advanced training courses for the development of professional mobility of teachers of additional 
education is emphasized.
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Для современной ситуации в России харак
терен высокий темп социально-экономи
ческого развития и изменений, короткий 
жизненный цикл высокотехнологичных 
разработок и постоянный процесс ново

введений во многих отраслях жизнедеятельности че
ловека. В таких условиях возникает острая потребность 
формирования качеств развивающейся личности, реа
лизуемых в социальной и профессиональной сферах. 
Развитие различных областей производства, экономи
ки и науки требует формирования и повышения уровня 
профессиональной мобильности специалистов [16].

В современном обществе такие качества мобиль
ной личности, как подвижность, готовность к быстрому

выполнению задач, развитие навыков мультизадачно- 
сти становятся особенно востребованными. Мобиль
ную личность характеризуют готовность к изменени
ям, развитая способность адаптироваться, активность 
в освоении нового [16; 17].

Развитие профессиональной мобильности совре
менного педагога сопряжено с решением приоритет
ных задач национального проекта «Образование», 
среди которых: обновление содержания образования, 
создание необходимой современной инфраструкту
ры, подготовка соответствующих профессиональных 
кадров, их переподготовка и повышение квалифика
ции, а также разработка наиболее эффективных меха
низмов управления этой сферой.
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Изучению проблем развития профессиональной 
мобильности посвящено достаточно много педаго
гических, психологических, социологических, эконо
мических исследований. Интерес исследователей со
средоточен на раскрытии организационных, педаго
гических условий формирования профессиональной 
мобильности студентов в процессе профилизации 
будущих специалистов, при изучении отдельных дис
циплин [6 ; 8 ; 10; 12]. Также рассматриваются профес
сионально-адаптационная [15], профессионально-пе
дагогическая [5], социально-профессиональная мо
бильность [1-4; 11; 13] обучающихся образовательных 
организаций профессионального образования. В ис
следованиях отмечается, что характерными качества
ми мобильной личности являются подвижность, готов
ность к изменениям, развитая способность адаптиро
ваться, активность в освоении нового.

В структуре профессиональной мобильности педа
гога исследователи (Л. А. Амирова, Ю. И. Биктуганов, 
Л. В. Горюнова, Б. М. Игошев, Ю. И. Калиновский,
О. Г. Чеховских и др.) выделяют следующие компоненты:

• активность как сформированная готовность к 
освоению новых видов и форм организационно-педа
гогической деятельности;

• адаптивность как развитая способность при
спосабливаться к изменяющимся условиям професси
ональной педагогической деятельности;

• о ткр ы тость  как отказ от сложившихся стерео
типов, развитая способность действовать и мыслить в 
ситуации неизвестности;

• коммуникативность как сформированное каче
ство устанавливать связи и взаимоотношения с субъ
ектами образовательных отношений;

• креативность как свойство личности педагога, 
проявляющееся в творческом отношении к деятельно
сти, преобразовании образовательно-воспитательной 
среды;

• компетентность как сформированная готов
ность к профессиональному саморазвитию.

Развитие перечисленных качеств педагога-профес- 
сионала, безусловно, важно в условиях реализации 
национального проекта «Образование». Он состоит из 
10 федеральных проектов, среди которых — проект 
«Успех каждого ребенка».

Главной задачей федерального проекта «Успех каж
дого ребенка» является формирование эффективной 
системы выявления, поддержки и развития способно
стей и талантов у детей и молодежи, направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию 
всех обучающихся. К 2024 году в рамках его реализа
ции в 85 субъектах России будут созданы региональ
ные центры выявления, поддержки и развития спо
собностей и талантов у детей и молодежи, обновлена 
материально-техническая база в сельской местности 
для занятий физкультурой и спортом для 935 тысяч де
тей, создано 245 детских технопарков «Кванториум» и
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340 мобильных технопарков «Кванториум» для двух 
миллионов детей; не менее 70 %  детей с ограниченны
ми возможностями здоровья будут включены в освое
ние дополнительных общеобразовательных программ. 
Кроме того, основными мероприятиями в рамках про
екта станут: реализация образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования в 
сетевой форме с участием организаций дополнитель
ного образования детей, среднего профессионального 
и высшего образования, предприятий реального сек
тора экономики, учреждений культуры, спорта, негосу
дарственных образовательных организаций; создание 
сети центров цифрового образования «IT-cube»; вне
дрение проекта ранней профессиональной ориента
ции учащихся 6 -1 1-х классов общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее»; проведение открытых 
онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на ран
нюю профориентацию детей; работа детских обще
ственных объединений.

Решение таких амбициозных задач невозможно без 
педагога — ключевой фигуры проектируемых преоб
разований. Развитие кадрового потенциала системы 
дополнительного образования в настоящее время на
прямую связано с задачами обновления содержания 
дополнительных общеобразовательных программ, 
увеличением охвата детей от 5 до 18 лет занятиями по 
интересам в различных сферах — науке, технике, спор
те, искусстве. В этой связи развитие профессиональ
ной мобильности работников сферы дополнительного 
образования является одной из приоритетных задач 
отечественной системы образования [7; 9].

В целом ряде программных и стратегических до
кументов подчеркивается приоритет государственной 
образовательной политики в сфере развития профес
сионализма педагогов дополнительного образования. 
Так, например, в одном из разделов Концепции раз
вития дополнительного образования детей (утверж
дена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 
№ 1726-р) предусмотрены меры по формированию 
современной системы сопровождения непрерывного 
профессионального развития педагогических кадров 
сферы дополнительного образования детей, предпо
лагающие реализацию сетевых форм и модульных про
грамм повышения квалификации с возможностью об
учения по индивидуальной образовательной програм
ме, тьюторское сопровождение профессионального 
развития педагогов дополнительного образования, 
организацию дополнительного профессионального 
образования в форме стажировки на базе ресурсных 
центров и лучших практик. Акцент ставится на обнов
лении дополнительных профессиональных программ 
и увеличении объема подготовки управленческих 
кадров для сферы дополнительного образования с 
приоритетами в области менеджмента, маркетинга, 
образовательной деятельности, соответствующей про
филю организации.
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В связи с вышеизложенным возрастает актуаль
ность изучения проблемы развития профессиональ
ной мобильности педагогов дополнительного обра
зования в процессе повышения квалификации. На ос
нове анализа профессионально значимых личностных 
характеристик педагога во время курсовой подготовки 
и в период посткурсового сопровождения можно сде
лать выводы о перспективах его профессионального 
развития и дефицитах профессиональных компетен
ций. При этом надо понимать, что профессиональная 
мобильность педагога дополнительного образования 
в современных социокультурных условиях развивается 
не только в процессе самоадаптации, но и через изме
нения, преобразования образовательно-воспитатель
ной среды в соответствии с запросами его участников.

На сегодняшний день существует несколько мо
делей профессиональной мобильности специалиста. 
Так, например, предложенная О. А. Кипиной структура 
профессиональной мобильности включает основные 
компоненты: активность, адаптивность, креативность 
[5]. Рассмотрим их на примере профессиональной дея
тельности педагога дополнительного образования:

1. Активность личности педагога дополнительно
го образования может проявляться в преобразовании 
условий социокультурной среды в вариативную плат
форму личностного и профессионального развития 
обучающихся в соответствии с их интересами, целями 
и задачами дополнительной общеобразовательной 
программы. Активность выражается в способности 
ставить достижимые цели, воплощать совместные с 
ребятами идеи, проекты, социально значимые образо
вательные события в различных условиях и ресурсных 
составляющих среды.

Предпосылки активности личности педагога допол
нительного образования проявляются в его характере, 
мировоззренческих и профессиональных установках, 
обеспечивают готовность к реализации намерений 
по преобразованию образовательно-воспитательного 
пространства. Отметим, что развитие профессиональ
ной мобильности педагога дополнительного образо
вания возможно при условии его собственного созна
тельного стремления и интереса, проявления активно
сти в условиях детско-взрослого взаимодействия.

2. Адаптивность рассматривается как способность 
педагога дополнительного образования не только 
адаптироваться самому, но и уметь преобразовывать 
условия образовательно-воспитательной среды. Как 
показывают наблюдения, существуют высокий, сред
ний и низкий уровни адаптивности педагога. Следует 
отметить, что свойства характера, способность к ком
муникации, уровень интеллектуального развития, фи
зическое состояние организма также имеют влияние 
на формирование уровня адаптивности. Высокий уро
вень адаптивности проявляется в способности педа
гога дополнительного образования прогнозировать, 
моделировать и реализовывать насущные педагогиче

ские задачи. При этом минимизация риска получения 
отрицательного результата в контексте быстрой из
менчивости является основой для развития его про
фессиональной мобильности.

3. Креативность, понимаемая нами как способ
ность к творческой деятельности в условиях инфор
матизации современного общества, выражается го
товностью педагога дополнительного образования 
включаться в процесс поиска нестандартных решений 
проблем образовательно-воспитательной практики. 
Основой для проявления креативности педагога до
полнительного образования является наличие пози
тивных мировоззренческих установок, что благопри
ятно влияет как на его собственную творческую актив
ность, так и на творческое развитие воспитанников.

В профессиональной деятельности педагога допол
нительного образования варианты развития креатив
ности проявляются в ходе проектирования и проведе
ния учебного занятия, реализации проектов, создания 
оригинальных форм и техник коммуникации. В лич
ностном отношении креативность педагога дополни
тельного образования воплощается в творческой са
мореализации, саморазвитии, поиске и определении 
векторов своего профессионального роста.

Активность в данном контексте служит показате
лем степени быстроты и качества изменений обра
зовательно-воспитательного пространства, форм и 
технологий работы, получения эффективных резуль
татов при использовании традиционных и нестан
дартных методик. Адаптивность может быть выражена 
совокупностью созданных условий для реализации 
проектных идей, проведения образовательных собы
тий при имеющихся ресурсах. Креативность выступает 
как индивидуально-личностная способность педагога 
к творческой инициативе, проектированию и реализа
ции программ и проектов, значимых событий для об
разовательного учреждения и каждого воспитанника.

Многолетняя практика работы с педагогами до
полнительного образования в процессе курсового и 
посткурсового научно-методического сопровождения 
убеждает нас в актуальности развития качеств профес
сионально мобильной личности для решения задач 
современного российского образования. В 2020 году 
кафедра педагогики, воспитания и дополнительного 
образования Новосибирского института повышения 
квалификации и переподготовки работников образо
вания включилась в выполнение одной из задач ме
роприятий по созданию новых мест дополнительного 
образования детей в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Об
разование» в Новосибирской области. В рамках этого 
проекта реализуется пункт 11 комплекса мер (дорож
ной карты) по созданию новых мест дополнительно
го образования детей — повышение квалификации 
(профмастерства) педагогических работников на появ
ляющиеся новые места.
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Решение этой важной задачи напрямую сопряжено 
с развитием умений педагога проектировать дополни
тельную общеобразовательную программу, исходя из 
условий ее реализации, особенностей обучающихся, 
уровня их подготовки по конкретной направленности, 
перечня приобретаемых средств обучения и воспита
ния в целях создания новых мест в образовательных 
организациях. Процесс разработки программы вклю
чает не только актуализацию и современный контекст 
ее содержания, но и четкий ориентир педагога на ре
зультат ее воплощения. В частности, участие ребят уже 
с первого года обучения по дополнительной програм
ме в региональных и всероссийских образовательных 
событиях (конкурсах, конференциях, соревновани
ях, фестивалях, слетах, проектах и др.). Эффективно 
решать такой объем задач способен, на наш взгляд, 
действительно мобильный педагог с гибким профес
сиональным мышлением, развитыми организационно
методическими умениями.

Для развития профессиональной мобильности пе
дагогов дополнительного образования Новосибир
ской области в условиях реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального про
екта «Образование» нами была разработана и в июне - 
августе 2 0 2 0  года апробирована дополнительная про
фессиональная программа повышения квалификации 
«Проектирование дополнительной общеразвивающей 
программы в условиях реализации проекта "Успех каж
дого ребенка"».

Содержание дополнительной профессиональной 
программы отражает основные задачи федерального 
проекта «Успех каждого ребенка», требования профес
сионального стандарта, основные направления Концеп
ции развития дополнительного образования детей. Ак
цент сделан на практической составляющей — разра
ботке каждым слушателем дополнительной общераз
вивающей программы, обучение по которой начнется 
с 1 сентября 2020 года. Направленность на конкретный 
практический результат обеспечивает «проектный ха
рактер планирования и реализации повышения ква
лификации» [14]. Отбор содержания дополнительной 
профессиональной программы «Проектирование до
полнительной общеразвивающей программы в усло
виях реализации проекта "Успех каждого ребенка"» от
ражает личностно-ориентированный и развивающий 
характер курсового и посткурсового пространства. 
Важными условиями реализации программы повыше
ния квалификации являются: рефлексирующий харак
тер взаимодействия слушателей и преподавателей ин
ститута повышения квалификации создание ситуаций 
педагогического творчества на основе мотивации к 
достижению результатов профессиональной деятель
ности; поддержка ростков авторской позиции педаго
га через систему тематических методических кейсов и 
развивающих заданий, обретение опыта проектирова
ния дополнительной общеразвивающей программы,
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направленной на достижение результатов проекта 
«Успех каждого ребенка».

Цель обучения по данной дополнительной профес
сиональной программе: повышение уровня профес
сиональной компетентности педагогических работ
ников в вопросах организации обучения по дополни
тельным общеобразовательным общеразвивающим 
программам в условиях реализации проекта «Успех 
каждого ребенка». Достижение цели происходит через 
систему взаимосвязанных задач:

1) расширение знаний и представлений педагогов 
об актуальных векторах обновления содержания до
полнительных общеразвивающих программ различ
ной направленности и результативности их внедрения;

2 ) актуализация представлений о современных тре
бованиях к структуре дополнительной общеобразова
тельной программы;

3) совершенствование навыков проектирования до
полнительной общеразвивающей программы в контек
сте федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Дополнительная профессиональная программа 
«Проектирование дополнительной общеразвивающей 
программы в условиях реализации проекта "Успех каж
дого ребенка"» рассчитана на педагогических работни
ков, обладающих базовыми знаниями и умениями в об
ласти образовательно-воспитательной деятельности и 
имеющих представление о психолого-педагогических 
особенностях организации целостного образователь
ного процесса. Объем программы — 36 часов, реали
зуемый в очно-заочной форме с применением дистан
ционных технологий и электронного обучения.

В процессе освоения данной дополнительной про
фессиональной программы планируются следующие 
результаты обучения педагогов (таблица 1).

Содержание дополнительной профессиональной 
программы включает следующие темы:

1. Особенности организации дополнительного 
образования детей в условиях реализации проек
та «Успех каждого ребенка» (6  часов). Национальный 
проект «Образование», федеральный и региональный 
проекты «Успех каждого ребенка»: цели, задачи, ре
зультат. Увеличение охвата детей дополнительным об
разованием. Обеспечение равных и общедоступных 
условий для занятий детей в детских объединениях. 
Дополнительное образование и внеурочная деятель
ность (сходства и различия). Психолого-педагогиче- 
ские особенности обучающихся разного возраста.

2. Современные требования к дополнительной щ 
общеразвивающей программе (4 часа). Дополни- ^  
тельная общеобразовательная общеразвивающая 
программа: общая характеристика. Структурные ком
поненты программы (комплекс основных характери
стик, комплекс организационно-педагогических усло- ¥  
вий). Разноуровневость дополнительных общеобразо- ^  
вательных программ (стартовый, базовый, углублен- S  
ный уровни).
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Таблица 1

Планируемые результаты освоения дополнительной профессиональной программы  
«Проектирование дополнительной общеразвивающей программы в условиях реализации проекта

"Успех каждого ребенка"» и их диагностика

Планируемый результат Показатели оценки результата Требования 
к предмету оценивания

1. Слушатель расширит свои зна
ния и представления об актуаль
ных векторах обновления содержа
ния дополнительных общеразвива
ющих программ различной направ
ленности и результативности их ре
ализации

Анализирует дополнительные 
общеразвивающие программы 
конкретной направленности с точ
ки зрения актуального содержания

Проанализировал несколько 
программ педагогов-участников 
конкурса профессионального 
мастерства «Сердце отдаю детям» 
(областного и всероссийского)

Формулирует основные показате
ли результативности реализации 
дополнительной общеразвиваю
щей программы

Составил перечень показателей 
результативности по дополнитель
ной развивающей программе

2. Слушатель актуализирует пред
ставления о современных требова
ниях к структуре дополнительной 
общеобразовательной программы

Демонстрирует знание современ
ных требований к структуре 
до-полнительной общеобразова
тельной программы

Изучил методические рекоменда
ции по проектированию и реализа
ции дополнительных общеразви
вающих программ

Проектирует дополнительную 
общеобразовательную программу 
(или ее фрагмент) конкретной на
правленности в соответствии 
с современными требованиями

Спроектировал в соответствии с 
современными требованиями к 
структуре дополнительную обще
образовательную программу 
(или ее фрагмент)

3. Слушатель приобретет опыт 
проектирования дополнительной 
общеразвивающей программы в 
контексте федерального проекта 
«Успех каждого ребенка»

Умеет проектировать дополни
тельную общеразвивающую про
грамму в контексте реализации 
проекта «Успех каждого ребенка»

Представил презентацию допол
нительной общеразвивающей про
граммы (или ее фрагмента)

Совершенствует педагогическое 
мастерство в реализации допол
нительной общеразвивающей про
граммы в контексте реализации 
проекта «Успех каждого ребенка»

Принял участие в мастер-клас
се, коуч-сессии по конкретной на
правленности дополнительного 
образования

Индивидуальный образовательный маршрут. Орга
низация доступной среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья при реализации дополни
тельных общеразвивающих программ. Адаптирован
ная дополнительная общеразвивающая программа. 
Современные образовательные технологии, исполь
зование новых форм и методов обучения по дополни
тельной общеразвивающей программе.

3. Проектирование обновленного содержания 
дополнительных общеразвивающих программ  
различной направленности в условиях реализации 
проекта «Успех каждого ребенка» (8  часов). Анализ 
содержания дополнительных общеразвивающих про
грамм по направленностям. Обновление содержания в 
рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка». 
Принципы дифференциации содержания (модульная 
организация, открытая маршрутизация, инклюзивная 
открытость). Практикум по разработке дополнитель
ной общеразвивающей программы.

4. Коуч-сессия по проектированию содержания 
дополнительной общеразвивающей программы
(18 часов). Участие в мастер-классах, тренингах. Итоговая 
аттестация: презентация фрагмента дополнительной об
щеразвивающей программы (по направленностям).

Отбор методов обучения в данной дополнительной 
профессиональной программе осуществлялся на ос
нове взаимосвязи важнейших аспектов познаватель
ной деятельности слушателей: восприятия, осмысле
ния и практического применения предлагаемого со
держания. В период занятий по программе слушатели 
не только охватывают информационно-познаватель
ные аспекты содержания, но и участвуют в создании 
ситуаций свободного педагогического творчества, 
проектируют собственную дополнительную общераз
вивающую программу, отвечающую задачам проекта 
«Успех каждого ребенка».

Оценка результатов обучения по дополнитель
ной профессиональной программе «Проектирование
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дополнительной общеразвивающей программы в ус
ловиях реализации проекта "Успех каждого ребенка"» 
осуществляется в процессе наблюдения за практиче
ской деятельностью слушателя, включенностью его 
в процесс обсуждения в ходе дискуссий, вебинаров, 
мастер-классов. Контрольно-измерительные материа
лы включают:

1) анализ дополнительных общеразвивающих про
грамм конкретной направленности с точки зрения ак
туального содержания;

2 ) формулировку основных показателей результа
тивности реализации дополнительной общеразвиваю
щей программы;

3) демонстрацию знаний современных требований 
к структуре дополнительной общеобразовательной 
программы;

4) наличие проекта дополнительной общеобразо
вательной программы (или ее фрагмента) конкретной 
направленности в соответствии с современными тре
бованиями в контексте реализации проекта «Успех 
каждого ребенка».

По завершении курсов повышения квалификации 
«Проектирование дополнительной общеразвивающей 
программы в условиях реализации проекта "Успех каж
дого ребенка"» слушатель представляет презентацию 
дополнительной общеразвивающей программы, соот
ветствующую следующим требованиям:

1) современная структура программы;
2 ) наличие актуального содержания по конкретной 

направленности;
3) соответствие приобретаемым средствам обуче

ния и воспитания в целях создания новых мест в обра
зовательных организациях;

4) решение основных задач реализации региональ
ного проекта «Успех каждого ребенка».

В процессе курсовой подготовки слушателям пре
доставляется следующий пакет информационно-мето
дических материалов:

Методические пособия:
1. Дополнительные общеобразовательные обще

развивающие программы (включая разноуровневые 
и модульные) : методические рекомендации по раз
работке и реализации. — Новосибирск : Изд-во ГАУ ДО 
НСО «ОЦРТДиЮ» ; РМЦ, 2020. — 60 с.

2. Открытая модель дополнительного образования 
региона. Версия 2.0 /под науч. ред. А. А. Попова. — Мо
сква, 2018. — 678 с.

3. Проектирование дополнительных общеобразо
вательных общеразвивающих программ различной 
направленности : методические рекомендации / авт.- 
сост. А. В. Кисляков, С. Г. Шушарина. — Челябинск : 
Изд-во ЧИППКРО, 2018. — 64 с.

Электронные ресурсы:
1. Дополнительные общеразвивающие программы 

участников Областного конкурса профессионально
го мастерства в сфере дополнительного образова
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ния «Сердце отдаю детям». — Текст : электронный. — 
URL: http://serdce-detyam.edu54.ru/nominations (дата 
обращения: 28.05.2020).

2. Дополнительные общеразвивающие програм
мы участников Всероссийского конкурса профессио
нального мастерства «Сердце отдаю детям». — Текст : 
электронный. — URL: http://serdtsedetyam.ru/category/ 
nominatsiya (дата обращения: 28.05.2020).

Освоение курса повышения квалификации прохо
дило по следующему графику (таблица 2 ).

Слушателями данной программы стали 183 педа
гогических работника образовательных организаций 
Новосибирской области, которые будут реализовы
вать дополнительные общеразвивающие программы 
на открываемых новых местах дополнительного обра
зования детей с 1 сентября 2 0 2 0  года, обеспечивая до
стижение целей, показателей и результатов федераль
ного проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование». Педагоги представляют уч
реждения дополнительного образования (дома и цен
тры развития детского творчества, центры внешколь
ной работы, детские юношеские спортивные школы, 
станции юных техников), средние и основные общеоб
разовательные школы, детские сады. География участ
ников программы — районы Новосибирской области 
(Барабинский, Болотнинский, Венгеровский, Дово- 
ленский, Искитимский, Колыванский, Куйбышевский, 
Кыштовский, Новосибирский, Сузунский, Тогучинский, 
Черепановский), г. Бердск, г. Искитим, г. Новосибирск, 
р. п. Кольцово. В составе слушателей — педагоги до
полнительного образования, реализующие програм
мы всех направленностей: естественнонаучной, техни
ческой, физкультурно-спортивной, туристско-краевед
ческой, художественной, социально-педагогической.

Научное обоснование теоретико-методологиче
ских основ профессиональной мобильности педаго
гов дополнительного образования актуально в связи с 
необходимостью развития у них гибкого реагирования 
на изменяющийся социальный запрос и удовлетворе
ние потребностей в реализации дополнительных об
щеразвивающих программ. Насущность развития про
фессиональной мобильности педагогических кадров в 
процессе повышения квалификации отвечает индиви
дуальному характеру профессиональной траектории 
специалистов, учитывает внешние и внутренние фак
торы, влияющие на характеристики этого интегратив
ного феномена. При этом включение в структуру до
полнительной профессиональной программы практи- 
ко-ориентированных модулей является необходимым 
условием эффективного профессионального развития.

Практический опыт убеждает в том, что профес
сиональная мобильность педагога дополнительного 
образования определяется его социальными, индиви
дуально-личностными характеристиками и выступает 
как результат внутренних психологических и профес
сиональных усилий личности.
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Таблица 2

График освоения дополнительной профессиональной программы  
«Проектирование дополнительной общеразвивающей программы в условиях реализации

проекта "Успех каждого ребенка"»

Сроки Деятельность слушателя

1 - 8  июня 
2 0 2 0  года

Регистрация на курс в системе электронного обучения Moodle, получение логина и пароля 
(Андрей Анатольевич Иванченко, методист кафедры,)

8  июня 
2 0 2 0  года

Установочный вебинар «Организация и содержание курсов повышения квалификации» (ве
дет вебинар Наталья Николаевна Малахова, кандидат педагогических наук, заведующая кафе
дрой); «Психолого-педагогические особенности обучающихся разного возраста» (ведет веби
нар Лариса Викторовна Черникова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры)

8  - 15 июня 
2 0 2 0  года

Освоение методического кейса по теме 1 «Особенности организации дополнительного обра
зования детей в условиях реализации проекта "Успех каждого ребенка"»

15 июня - 
15 июля 

2 0 2 0  года

Освоение методического кейса по теме 2 «Современные требования к дополнительной 
общеразвивающей программе»

15 июня 
2 0 2 0  года

Вебинар «Особенности отбора содержания дополнительных общеобразовательных программ 
туристско-краеведческой направленности при создании новых мест в образовательных ор
ганизациях в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка"» (ведет вебинар Андрей 
Гейнрихович Триппель, старший методист Областного центра развития творчества детей и юно
шества)

16 июня 
2 0 2 0  года

Вебинар «Обновление содержания образования дополнительных общеобразовательных про
грамм естественнонаучной направленности» (ведет вебинар Елена Васильевна Черняк, стар
ший методист Областного центра развития творчества детей и юношества)

16 июня 
2 0 2 0  года

Вебинар «Особенности проектирования содержания дополнительных общеразвивающих про
грамм физкультурно-спортивной направленности (шахматы)» (ведут вебинар Елена Сире- 
ньевна Карпова, международный гроссмейстер, тренер по шахматам Спортивной школы по 
шахматам, тренер-преподаватель Детско-юношеского (физкультурного) центра «Спартанец»; 
Любовь Николаевна Громыко, инструктор-методист Спортивной школы по шахматам, руководи
тель проекта «Шахматы в детском саду» Федерации шахмат Новосибирской области)

18 июня 
2 0 2 0  года

Вебинар «Комплексное развитие региональной образовательной системы как основа успеш
ной реализации стратегии научно-технологического развития и ответа региона на "большие 
вызовы"» (ведут вебинар Наталья Владимировна Горностаева, руководитель регионально
го центра «Альтаир» Областного центра развития творчества детей и юношества; Татьяна Сер
геевна Большова, начальник научно-методического отдела регионального центра «Альтаир» 
Областного центра развития творчества детей и юношества; Андрей Егорович Раков, методист 
регионального центра «Детский Технопарк. Кванториум» Областного центра развития творче
ства детей и юношества)

15 июня - 
3 августа 
2 0 2 0  года

Освоение методического кейса по теме 3 «Проектирование обновленного содержания до
полнительных общеразвивающих программ различной направленности в условиях реализа
ции проекта "Успех каждого ребенка"».
Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

3 - 10 
августа 

2 0 2 0  года

Размещение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в
системе электронного обучения Moodle

До 
28 августа 
2 0 2 0  года

Коуч-сессия по проектированию содержания дополнительной общеобразовательной обще
развивающей программы.
Презентация фрагмента дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

© Малахова Н. Н. и др., 2020
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В то же время современному педагогу важно иметь 
эффективный опыт решения жизненных и воспита
тельных ситуаций, связанных с самопознанием расту
щей личности. Воспитать человека, осознающего свои 
профессиональные и личностные предпочтения, за
интересованного в самореализации в развивающихся 
социально-экономических, технологических и социо
культурных условиях своей страны, может только про
фессионально мобильный педагог с гибким мышлени
ем, обладающий развитыми организационно-педаго
гическими умениями и адаптивными навыками.
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l_ Школы региона приглашают к участию в экологическом проекте «Разделяй и сохраняй»
S  В Новосибирской области среди общеобразовательных и дошкольных организаций ежегодно с 2018 года
>| реализуется экологический проект «Разделяй и сохраняй», организованный Новосибирской региональной об- 
s  щественной организацией «Экологи». Проект поддерживается министерством образования Новосибирской 

области.
В рамках проекта в образовательных организациях проводятся акции по сбору макулатуры и ПЭТ: «Охота на 

В- пластик», «Посади дерево», «Разноцветные крышечки», «Батарейка». По завершении каждой акции подводятся 
^  итоги и награждение.
S  Срок реализации проекта в 2020/21 учебном году — с 5 сентября 2020 года по 1 июля 2021 года.
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