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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ХАБА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
SOME ASPECTS OF ARRANGEMENT OF THE CITY HUB OF EXTENDED EDUCATION
13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education
В статье рассматриваются организационные особенно‑
сти деятельности городского хаба дополнительного обра‑
зования. На основе накопленного опыта в сфере управления,
проектной деятельности, а также основ инновационной
деятельности предлагается организационная структура

хаба дополнительного образования (ДО). В статье описы‑
ваются основные особенности деятельности организации,
обосновывается необходимость гибкого понимания ее це‑
лей и задач деятельности. Главными особенностями рабо‑
ты команды по организации хаба ДО в статье признаются
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наличие общего понимания идей и ценностей участниками
проекта, многомерное понимание хаба ДО, который объе‑
диняет в своей структуре функциональные элементы про‑
гноза, оценки рисков, оперативного реагирования на вызовы
внешней среды. Авторы предлагают основы формирующейся
модели управления хабом ДО, интегрированной с управленче‑
ским аппаратом материнской организации, что существенно
сокращает риски на этапе запуска проекта. Предполагается
использовать опыт наиболее насыщенных образовательных
сред в рамках различных организаций, работа которых по‑
зволяет развивать проект хаба ДО в регионах и небольших
городах, минимизируя расходы и риски за счет опыта запуска
хаба в столице. Авторы призывают рассматривать хаб ДО
как комплексную структуру, представляющую на различных
уровнях его организационной структуры экспертное сообще‑
ство, команду управленцев, сообщество семейных систем,
а также партнерскую среду, в которую привлекаются раз‑
личные образовательные организации, культурные проекты.
Авторы на основе индивидуального подхода к построению
образовательной траектории предлагают гибкую органи‑
зационную структуру, главной задачей которой является
устойчивость хаба ДО в современных условиях динамично
развивающейся городской среды.
In this article, the authors examine the organizational fea‑
tures of the activities of the urban hub of additional education
(AD). On the basis of accumulated experience in the field of
management, project activities, as well as the fundamentals
of innovation, the organizational structure of AD hub is pro‑
posed. The article describes the main features of the organi‑
zation’s activities, substantiates the need for a flexible under‑
standing of its goals and activities. The main features of the
work of the team for arrangement of the hub of the AD are the
presence of a common understanding of the ideas and values
of the project participants, a multidimensional understand‑
ing of the hub of the AD, which combines in its structure the
functional elements of the forecast, risk assessment, rapid re‑
sponse to environmental challenges. In the article, the authors
propose the basics of an emerging model of a hub control of
AD, integrated with the management apparatus of the “par‑
ent organization”, which significantly reduces the risks at the
project launch stage. It is supposed to use the experience of
the most saturated educational environments within the frame‑
work of various organizations whose work allows developing
the AD hub project in the regions and small cities, minimizing
costs and risks due to the experience of launching a hub in
the capital. The authors urge to consider the hub of AD as a
complex structure, representing at various levels of its orga‑
nizational structure the expert community, management team,
community of family systems, as well as the partner environ‑
ment, in which various educational organizations and cultur‑
al projects are involved. Based on an individual approach to
construction of an educational trajectory, the authors propose
a flexible organizational structure, the main task of which is
sustainability of the hub of AD in the modern conditions of a
dynamically developing urban environment.
Ключевые слова: хаб дополнительного образования,
организационная структура, индивидуализация образова‑
ния, управление образованием, масштабирование образо‑
вательного проекта, инновации в образовании, управление
инновациями, системный подход, образовательный кла‑
стер, организационная среда образовательного проекта.

Keywords: hub of additional education, organizational
structure, individualization of education, educational manage‑
ment, scaling of an educational project, innovations in educa‑
tion, innovation management, system approach, educational
cluster, organizational environment of an educational project.
Введение
Одним из важнейших, системообразующих и базовых
структурно-функциональных компонентов модели городского хаба дополнительного образования является принципиальная схема управления данным хабом в рамках разработанной
модели. Актуальность изучения схемы управления хабом заключается в насущной потребности профессионального сообщества в конкретных методических и организационных рекомендациях, которые позволят запустить хаб в столице, а затем
масштабировать данный опыт в рамках страны.
Данная тема изучена фрагментарно. К. Ниренберг [1]
рассматривает хаб как инструмент институциональной
трансформации образовательной траектории индивида.
Г. А. Игнатьева [2] понимает образовательный хаб как элемент коворкинга педагогов, психологов и семейных систем. М. Е. Шварцман и В. В. Лебедев [3] изучили опыт
формирования онлайн образовательных площадок для организации методической и информационной поддержки деятельности профессионального сообщества.
Н. Н. Суртаева [4] рассматривает педагогический хаб как
основной институт для координации образовательной траектории индивидов и создание точек непрерывного образования. А. А. Рудович [5] предлагает концепцию образовательного хаба как сетку партнерских организаций и взаимодействий,
направленных на развитие человеческого потенциала. Однако
в данных работах не уделяется внимание описанию организационных особенностей педагогического хаба ДО, а также
специфике его управленческой и интеллектуальной среды.
Целесообразность данного исследования заключается в конкретных предложениях по формированию организационной, экспертной и управленческой среды хаба ДО.
В отличие от существующих наработок по данной тематике, авторы предлагают использовать экспертный и
управленческий потенциал, накопленный в конкретных
педагогических вузах или учреждениях профильного
образования для обеспечения успешного запуска хаба
в столице с последующим масштабированием его в рамках всей страны.
Научная новизна. Разработана модель организационной, управленческой среды хаба ДО, сформулированы и
описаны структурные особенности внутренней и внешней
среды хаба ДО. В рамках статьи предложены конкретные
шаги по созданию и интеграции хабов ДО в существующую систему образования.
Целью данной статьи является описание внешней и
внутренней среды хаба на основании учета специфики деятельности сообществ дополнительного образования. Для
понимания сущности, содержательных и технологических
особенностей принципиальной схемы управления в организационной модели городского хаба ДО на базе педагогического вуза или учреждения профильного образования
необходимо определиться с ключевыми понятиями, категориями, их определениями и некоторыми характеристиками.
Данная тема находится на стыке нескольких сфер знаний и
не изучена комплексно, однако существуют наработки, которые позволяют аккумулировать опыт из различных сфер
теории и практики для органичной организации хаба.
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Для достижения цели были поставлены следующие
задачи:
— сформулировать комплексное определение хаба ДО,
отражающее сущность данной организации;
— предложить управленческие и кадровые решения для
функционирования хаба;
— описать организационную структуру хаба, определив ее особенности;
— дать обоснование методологическим основам деятельности хаба.
Основная часть
Под городским хабом дополнительного образования будем иметь в виду следующее.
Во-первых, агрегатор ресурсов, услуг дополнительного
образования, ресурсов сопровождающей и обслуживающей
систему разработки и реализации доступных, качественных и
разнообразных услуг дополнительного образования для различных целевых групп жителей столичного мегаполиса.
Во-вторых, центр отбора, поддержки и продвижения современных и эффективных услуг дополнительного образования
за счет привлечения и использования нетривиальных, эффективных технологий и форм, моделей разработки и реализации.
В-третьих, группу аналитиков-прогнозистов, главная
задача которых заключается в определении векторов развития рынка услуг дополнительного образования для разнообразных целевых групп в долгосрочной, среднесрочной и
краткосрочной перспективах.
В-четвертых, специализированный распределительный
центр, обеспечивающий бесперебойные потоки, перемещения и использования как услуг и продуктов дополнительного
образования, так и разнообразных ресурсов: кадровых, содержательных, рекламно-информационных, методических и пр.
В-пятых, разрабатываемая в рамках данной НИР организационная модель хаба позволяет нам рассматривать городской
хаб по дополнительному образованию прежде всего как инновационный проект, отвечающий следующим характеристикам:
— направленность на порождение качественно новых
продуктов и услуг в сфере ДО, отвечающих требованиям и
вызовам времени;
— нацеленность на системные преобразования процессов, содержания, результатов ДО;
— скоординированность, кооперация ресурсов, средств,
услуг и продуктов, процессов по их разработке, продвижению и реализации;
— временная определенность, этапность, наличие прогнозируемых результатов, достигаемых в запланированные сроки.
Понимание городского хаба ДО на базе педагогического вуза того или иного города как инновационного проекта основывается на принимаемом нами в качестве одного
из самых подходящих определений проекта определения,
данного в «Оперативном руководстве» № 2.20 Всемирного
банка: «Проект — это комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в течение заданного периода времени и при установленном бюджете поставленных задач с четко определенными целями» [6].
Исходя из определенных нами и представленных выше
пяти характеристик городского хаба по дополнительному образованию, под управлением мы будем понимать
методологию и технологию организации, планирования
и координации использования разнообразных ресурсов
дополнительного образования (финансовых, кадровых,
методических, программных, содержательных и т. д.),

сконцентрированных в хабе, направленную на эффективное достижение цели по обеспечению различных целевых
групп из числа жителей мегаполиса современными, качественными, разнообразными, доступными продуктами и
услугами дополнительного образования.
Для эффективного управления в организационной модели
городского хаба дополнительного образования предусмотрена
структуризация (декомпозиция) модели хаба на компоненты:
— фазы, этапы, работы, задачи, рабочие процессы;
— система отдельных пакетов работ, выстроенная
на общей логике;
— организационная структура менеджеров и исполнителей работ;
— система распределения функций, обязанностей,
ответственности;
— функциональные области в модели городского
хаба ДО и др.
Одним из значимых компонентов модели хаба ДО, выполняющих связующую, координирующую функцию, становится команда инновационного проекта — специальная
группа единомышленников, распределенно реализующих
управленческие и иные функции, разделяющих базовые
ценности, опирающихся на общие методологические основания, теоретические и технологические подходы и основы.
Методологическими основаниями системы управления
в организационной модели городского хаба ДО являются
системно-деятельностный подход, методология моделирования и системного анализа, стратегирования и оперативного планирования.
При оценке эффективности управления целесообразно
опираться на три базовых аспекта, отраженных на рис. 1.

Рис. 1. Три аспекта эффективности управления в рамках
организационной модели городского хаба ДО

Управление, опирающееся на эти три аспекта, предполагает широкое использование современных управленческих
технологий, методик и инструментов, таких как: технологии
развития идей, технологии непрерывного совершенствования,
технологии формирования открытости, кооперация, SCRUM,
дерево работ, дерево целей, дерево решений, матрицы ответственности, диаграммы загрузки ресурсов и др. [7, 8].
При проектировании и реализации организационной модели городского хаба ДО и принципиальной схемы управления
в рамках хаба мы принципиально закладывали возможность
максимального использования уже имеющихся структур и
управленческих традиций, прежде всего в Институте непрерывного образования, а также в ГАОУ ВО МГПУ в целом.
Такая позиция обеспечивает чередование этапов консолидации и преемственности в развитии, эволюции городского
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хаба по ДО с этапами переориентации, трансформации и реструктуризации в соответствии с вызовами времени, трендами и актуальными задачами.
Разработка принципиальной схемы и системы управления в рамках организационной модели городского хаба ДО
предполагала решение в процессе разработки и реализации,
помимо прочего, следующих задач:
— адаптация, модернизация действующих управленческих структур и создание новых, если действующие структуры
не позволяют эффективно управлять новыми направлениями,
функциями, ресурсами (новые структуры могут функционировать на постоянной или на проектной, временной основах);
— разработка и управление механизмами функционирования городского хаба ДО (одним из значимых вопросов
к разрабатываемым и применяемым механизмам функционирования городского хаба является определение меры ответственности сотрудников, прежде всего постоянного или
временного управленческого состава, за результаты своей
деятельности, в том числе управленческой);
— кадровое обеспечение, прежде всего управленческих
структур и функций городского хаба ДО (при подборе кадров, особенно на временной, проектной основе первостепенным становится вопрос мотивации, профессиональной
и личностной предрасположенности претендента к той или
иной позиции, должности);
— селекция под специфику хаба как инновационного проекта современных технологий управления либо модернизация отработанных, используемых ранее (целесообразно максимально широко использовать цифровые технологии и цифровые ресурсы — создать и поддерживать
актуальные базы, банки данных, использовать программы
и системы планирования и контроля и т. д.).
При разработке схемы управления в организационной модели городского хаба ДО мы опирались на современные теории

и практики управления, менеджмента. Таковой, на наш взгляд,
в первую очередь является «Новая программа менеджмента»,
названная разработчиками «Менеджмент 2.0». Основополагающими принципами управления в современном мире становятся современная система мотивации, гибкая система управления, формирования и непрерывного развития культуры управления и управленческих компетенций. Важной доминантой
управленческой системы становится «…саморазвитие под воздействием процессов самоорганизации на уровне отдельных
экономических субъектов, а предпринимательский индивидуализм выступает как понимающее восприятие и основа процессов трансформации и переходов к иному состоянию отдельных
организаций и всей системы в целом» [9].
Таким образом, конкурентное, долгосрочное, устойчивое стратегическое развитие городского хаба ДО достигается в первую очередь внутренними процессами самоорганизации, обеспечиваемыми системой управления.
Обобщая данные источников [10—13], мы приходим
к аргументированному выводу, что в современном мире
своеобразными локомотивами и концентраторами инноваций становятся кластеры и хабы.
В соответствии с современным трендом в системе
управления городским хабом ДО одной из ключевых идей
является опора на саморазвитие и деятельность саморазвивающегося субъекта управления, исполнения [14]. Такая
система управления содержит в своей основе механизм
формирования активного и ответственного субъекта управления, рефлексивного механизма управления.

При разработке схемы управления в организационной модели городского хаба ДО большое внимание нами было уделено определению структуры управленческой команды городского хаба ДО [15]. Один из возможных вариантов структурирования управленческой команды, распределения позиций
среди сотрудников городского хаба представлен на рис. 2.

Рис. 2. Примерная схема организации управления городским хабом ДО
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Управленческая команда городского хаба ДО — это группа
профессиональных менеджеров, возглавляемая генеральным менеджером городского хаба, назначаемым осуществлять организацию и контроль над деятельностью городского хаба ДО [16].
Генеральному менеджеру городского хаба ДО подчиняются и
вместе с ним образуют топ-менеджмент следующие должности:
— ресурсный менеджер, осуществляющий управление ресурсами ДО;
— менеджер технической и IT-инфраструктуры городского хаба ДО, обеспечивающий управление инфраструктурами
базового процесса — дополнительного образования и его ресурсным обеспечением;
— офис-менеджер, одновременно выполняющий функции
диспетчера-консультанта горячей линии городского хаба ДО;
— менеджер кооперации партнерства, обеспечивающий
управление процессами сотрудничества, кооперации и взаимодействия по привлечению, концентрации и использованию
в рамках городского хаба ДО необходимых ресурсов ДО и ресурсов для выявления, продвижения и оказания услуг ДО;
— менеджер мониторинга качества, обеспечивающий управление экспертизой, оценкой и контролем качества предоставления услуг и использования ресурсов в городском хабе ДО.
Для решения наиболее значимых на том или ином этапе развития городского хаба ДО задач в системе управления целесообразно
использовать коллегиальные форматы управления. На стадии проектирования и запуска городского хаба ДО, на наш взгляд, целесообразно использовать потенциал группы разработки стратегий
развития хаба ДО, группы ресурсного планирования, управления
ресурсами во главе с ресурсным менеджером и группой прогнозирования и мониторинга качества удовлетворения запросов и образовательных заказов потребителей, заказчиков услуг ДО.
Предложенная выше организационная схема управления
городским хабом позволяет, во-первых, выстроить непротиворечивые и взаимосвязанные системы взаимоотношений, взаимодействия и слаженной работы сотрудников, задействованных
в обеспечении функционирования и развития городского хаба
ДО; во-вторых, актуализировать содержание и процессы, составляющие сущность деятельности городского хаба ДО; в третьих,
обеспечить соответствие деятельности городского хаба ДО требованиям внешнего окружения — партнеров, заказчиков, потребителей, поставщиков ресурсов, соисполнителей и т. д.
В целях максимального использования имеющегося опыта,
кадрового и технологического потенциала, а также с целью оптимизации ресурсов считаем целесообразным частичное совмещение управления городским хабом с имеющимися структурами
учреждений профессионального образования, находящихся в городе. Таким образом, управленческая схема городского хаба ДО
предполагает глубокую интеграцию в структуру материнской организации — наиболее компетентного педагогического вуза или
профильной образовательной организации.
Такой вариант организационной управленческой схемы можно отнести к одной из версий management by project
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и предполагает выделение на базе имеющихся структур либо
частично раздельной структуры управления городским хабом,
которая становится неотъемлемой, значимой и системообразующей частью управленческой структуры ИНО.
Разрабатываемая нами в рамках данной НИР схема, структура управления, как уже отмечалось выше, является структурно-функциональной. Такой тип модели позволяет стимулировать специализацию, что соответствует идеи, концепции
и методологии городского хаба по ДО; снижает риски дублирования процессов, управленческих решений и повышает эффективность использования ресурсного потенциала, что немаловажно для городского хаба ДО; повышает уровень технологизации и координации; создает условия для непрерывного
профессионального роста и развития сотрудников.
С точки зрения адаптивности или удержания жесткости
управленческой системы разработчики городского хаба ДО
на базе существующего вуза или профильной образовательной
организации пришли к единодушному мнению, что управленческая система, схема управления хабом должна быть адаптивной, «органистической» [17].
Для органистической системы управления городским хабом ДО будут присущи такие характеристики, как:

— рамочные, широко определяемые, подвижные должностные обязанности;
— минимум управленческих указаний, распоряжений,
жестких регламентов;
— сочетание персональной и коллективной, совместной
ответственности;
— кооперация и перекрестные связи между управленческими структурами и сотрудниками;
— преобладание неформального над формальным;
— работа в ситуациях с высокой степенью неопределенности и динамизма;
- трансформация целей в ходе реализации того или иного проекта;
— сложность, а местами и невозможность использования четких, прежде всего количественных критериев, индикаторов и показателей оценки результатов и продуктов
деятельности городского хаба ДО.

Работая над созданием управленческой схемы городского хаба ДО, мы приходим к обоснованному убеждению, что
это будет не некая единая схема, а некая взаимосвязанная совокупность, система, комплекс управленческих схем. Такой
подход находит отражение и в структуре и содержании данного текста.
Управление инновационными проектами, к которым, несомненно, может быть отнесен городской хаб ДО, может быть
структурировано и схематизировано относительно функций
по функциональным областям. В нашей работе мы придерживаемся концепции типологизации и выделения девяти функциональных областей, разработанной Американским институтом проектного менеджмента (Project Management Institute — PMI) (рис. 3).
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Рис. 3. Функциональные области управления в городском хабе ДО
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Ситуация неопределенности, сложность и динамизм процессов разработки, функционирования и развития городского хаба ДО детерминируют необходимость создания системы рамочных требований и базовых характеристик к системе
управления:

— принцип направленности управления на открытость,
предполагающую возможность привлечения в городской
хаб ДО разнообразных ресурсов, партнеров, доноров, меценатов, разработчиков и потребителей продуктов и услуг
ДО. Чем больше партнеров кооперируются в рамках городского хаба ДО, тем выше вероятность порождения новых,
прорывных идей, проектов, программ, команд, однако такой структурой становится сложнее управлять;
— сетевой принцип управления, позволяющий удерживать смешанную структуру схемы управления городским хабом ДО, выстраиваемую на основе имеющейся
схемы и системы управления профильным образовательным учреждением в том или ином городе. Такой формат
управления позволяет привлечь в том числе организации
некоммерческой сферы — НКО, сообществ, профессиональные ассоциации и т. д., а также продуктивно использовать коллективные общественные органы — попечительские советы, ассоциации выпускников и т. д., а также
онлайн формы коммуникации— – «проектные сессии»,
«сессии планирования» и т. д.;
— наличие согласованных стратегий развития города —
университета — базовой организации городского хаба ДО —

самого городского хаба ДО и структур, непосредственно разрабатывающих и реализующих продукты и услуги ДО;
— ориентация на развитие и совершенствование деятельности городского хаба на основе форвардных исследований и разработок, системы прогнозирования и стратегирования деятельности;
— региональное взаимодействие сочетается с межрегиональным, всероссийским и международным;
— система управления городским хабом ДО должна
обеспечивать возможности получения на своевременной
и регулярной основе любым партнером, потенциальным
потребителем продуктов и услуг ДО необходимой и полной актуальной информации; возможность участия любого
пользователя услугами городского хаба ДО и (или) партнера в принятии решений.
Заключение
Предложенная структура хаба ДО интегрирует накопленные представления и современные приемы горизонтального управления. Разработанная структура за счет
организационной и управленческой гибкости позволит
развивать хабы ДО в различных условиях с различными
региональными и кадровыми возможностями. Данные положения являются рекомендательными в рамках создания
хаба ДО в Москве, тогда как в пилотных регионах необходимо учитывать местную специфику и ресурсный потенциал местного педагогического сообщества.
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СЕРИЙНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ИЗ ГИРЕВОГО СПОРТА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ВЫНОСЛИВОСТИ СТУДЕНТОВ
SERIAL EXERCISES FROM KETTLEBELL SPORTS AS A MEANS OF DEVELOPMENT
OF STUDENTS ENDURANCE
13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной
и адаптивной физической культуры
13.00.04 — Theory and methods of physical education, sports training, recreational and adaptive physical culture
В статье авторы раскрывают вопросы повышения эф‑
фективности оздоровительной направленности занятий
по физической культуре со студентами вуза с помощью
применения основ гиревого спорта. Показана важность и

актуальность развития выносливости как жизненно важ‑
ного качества, определяющего здоровье человека. Авторы
предлагают работу по совершенствованию процесса укре‑
пления здоровья и, в частности, развития выносливости,
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