
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Проектирование образовательной деятельности в системе дополнительного образования» 

Направление подготовки «Педагогическое образование» 
Профиль «Дополнительное образование» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Проектирование образовательной деятельности в системе 
дополнительного образования» является осмысление сущности проектирования образовательной 
деятельности детей и педагогов в системе современного дополнительного образования. 
Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у слушателей представления о сущностных характеристиках понятий 
«педагогическое проектировании», «проектирование в образовании»; 

- раскрыть содержание, методы и технологии проектирования образовательной деятельности в 
дополнительном образовании; 

- формировать навыки анализа и целеполагания для проектирования образовательных 
программ; 

- способствовать актуализации и пониманию проектирования индивидуальной образовательной 
деятельности обучающихся как приоритетного направления в системе дополнительного образования. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Дисциплина «Проектирование образовательной деятельности в системе дополнительного образования» 
относится к Модулю 3 «Организационно-педагогические основы дополнительного образования детей». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

- ПК-8: способен проектировать образовательные программы. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 38 часов 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 

Проектирование как методологический принцип обеспечения образовательной деятельности; как 
продуктивная деятельность; как способ освоения и преобразования действительности, как педагогическая 
технология. Отличие проектирования от конструирования, планирования и моделирования. Функции и 
принципы проектирования в сфере образовательной деятельности. Виды и уровни педагогического 
проектирования. Объекты проектирования в деятельности педагога дополнительного образования. 

Проектирование как система развивающихся отношений субъектов дополнительного образования. 
Ребенок как субъект социально-педагогического проектирования. Факторы, способствующие продвижению 
новых форм и моделей развития, воспитания и социализации. Проектирование организации деятельности 
детских объединений в условиях дополнительного образования. Виды проектировочной деятельности детей и 
взрослых. Проектирование организации культурно-массовых мероприятий в дополнительном образовании. 
Проектирование современной образовательной среды в системе дополнительного образования. 

Прогрессивные идеи в педагогическом проектировании применительно к условиям дополнительного 
образования: ориентация на достижение взаимосвязи мета-предметных и личностных образовательных 
результатов; адаптивность к неизвестному; формирование и реализация в личности воспитанника потенциала 
ответственности, потенциала надежности. 

Перспективная модель организации дополнительного образования, основанная на образовательной 
программе как на основной единице. Соответствие содержания образовательных программ приоритетам 
социального развития регионов и объективным возможностям учреждений дополнительного образования. 
Основные содержательные направления образовательных программ в дополнительном образовании. 

Виды проектов в дополнительном образовании: концепция, модель, программа, план. Классификация 
проектов, их использование в педагогической деятельности. Программы в учреждениях дополнительного 
образования, виды программ, их структура. 

Персонализация образования как основная идея концепции развития дополнительного образования 
детей. Самоопределение и готовность к конструированию будущего как ключевые качества воспитанника и 
результат персонализации в дополнительном образовании. Проектирование индивидуальной 
образовательной деятельности с детьми с особыми образовательными потребностями (одаренными, с 
ограниченными возможностями здоровья). " 
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