АННОТАЦИЯ
С принятием Концепции развития дополнительного образования и молодёжной
политики Ханы-Мансийского автономного округа-Югры, современную социальную
ситуацию автономного круга можно охарактеризовать как переходную. Переход
осуществляется от системы традиционного закрытого дополнительного образования, где
главным результатом для учеников является получение знаний, умений и навыков, к системе
открытого образования, где ведущим результатом является формирование и развитие
компетенций у молодых людей. Характеризующаяся таким образом ситуация говорит нам о
том, что необходимо реализовать качественную работу по изменению форматов учебной
работы, представлений о функциях педагогических позиций, понимания содержания
программ дополнительного образования. Одним из векторов работы по осуществлению
таких качественных изменений лежит в границах систем повышения квалификации
педагогов и специалистов сферы молодёжной политики.
Актуальность программы
Позиции, включённые в работы системы открытого образования должны обладать
рядом уникальных свойств, которые позволяют:
 работать с индивидуальным образовательным запросом учеников и организовывать
сопровождение уникальных образовательных маршрутов учеников;
 ставить открытые образовательные задачи, решение которых, выходит за границы
образовательных учреждений;
 органично привлекать и вовлекать в учебный процесс представителей различных
практик, имеющих непосредственное отношение к содержательно-тематическому
направлению образовательной программы;
 проектировать такие программы дополнительного образования, которые будут
обеспечивать продуктивный процесс самоопределения обучающихся и вводить их в
действительность той или иной реально существующей практики;
 разворачивать новые учебные форматы, воспроизводящие «взрослые» виды
деятельности в той полноте, которая позволит ученикам осуществить продуктивное
действие и войти в данные виды деятельности.
Присвоение данных свойств, их понимание и развитие требует, в свою очередь,
организации специальных учебных условий как для педагогов, так и для специалистов сферы
молодёжной политики, на разворачивание которых и направлена данная программа
повышения квалификации.
Целью освоения курса является формирование ключевых компетенций открытого
дополнительного образования и компетентностного подхода, которые позволят
проектировать содержание современных программ дополнительного образования.
Задачи:
 выстроить оптимальные организационно-педагогические условия для освоения
слушателями методологии открытого образования и компетентностного подхода;
 сформировать представления о теоретических и концептуальных основах культурноисторической теории, деятельностного подхода, педагогики самоопределения;
 сформировать умения, позволяющие создавать образовательные программы и
образовательные формы в рамках парадигмы открытого образования;
 обеспечить освоение новых педагогических позиций, межпозиционных способов
коммуникации и взаимодействия и нового содержания педагогических функций,
возникающих в рамках современной модели открытого образования, в системе
дополнительного образования;
 сформировать компетенции, позволяющие применять в рамках педагогической

3

практики системы оценки компетентностных результатов и достижений учащихся.
Программа
направлена
на
освоение
(совершенствование)
следующих
профессиональных компетенций:
ПК 1 – способность разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и
элективных курсов в различных образовательных учреждениях;
ПК 2 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
личности обучающихся;
ПК 3 – готовность применять современные методики и технологии, методы
диагностирования достижений, обучающихся для обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Ключевые теоретические идеи, на которых базируется программа
Для подготовки квалифицированных педагогов и специалистов сферы молодёжной
политики в рамках настоящей программы определяются общий педагогический и научный
подходы на которых строится модель открытого образования:
1. Научный подход. Культурно-исторический подход в психологии и педагогике,
основанный Л. С. Выготским и развитый его учениками и последователями, среди которых
многие были одновременно психологами-исследователями и разработчиками конкретных
образовательных методик.
2. Общий подход к построению образовательного процесса. Деятельностная
педагогика, сформировавшаяся в рамках культурно-исторической теории, и выросшей из неё
педагогика самоопределения.
3. Компетентностный подход, который позволяет рассматривать образовательный
результат конкретных педагогических практик не с точки зрения разрозненных знаний,
умений и навыков, а с точки зрения комплексных способностей и готовностей.
Образовательные технологии, используемые при реализации курса:
В рамках реализации настоящей программы используются следующие
образовательные технологии, позволяющие слушателям включиться в процесс продуктивной
учебной деятельности:
 проектные сессии и деловые игры, позволяющие интенсифицировать учебный
процесс и погрузиться в среду проектирования гуманитарных продуктов;
 форсайт-сессии, позволяющие развернуть широкую и качественную аналитику
образовательного пространства округа и спрогнозировать сценарии развития рынка
образовательных услуг в действительности округа;
 дистанционное сопровождение и экспертиза, позволяющие обеспечить слушателей
развёрнутой качественной и объективной оценкой их интеллектуальных продуктов;
 индивидуальные коуч-сессии, позволяющие осуществить консультационную работу в
частном индивидуальном порядке со всеми слушателями курса.
Самостоятельная работа слушателей
В рамках настоящей программы предусматривается разработка слушателями
документов аналитического содержания, отражающих ситуацию на рынке образовательных
услуг в действительности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также
проектов программ дополнительного образования и элективных курсов в концепции
компетентностного подхода и открытого образования.
Все разработанные слушателями курса интеллектуальные продукты проходят
процедуру экспертизы и дальнейшей доработке в режиме дистанционных частных
консультаций.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Практические
занятия

Другие формы

Самостоятельна
я работа
слушателей

№
п/п

Лекции

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
слушателей и трудоемкость (в
часах)
Форма
аттестации

4

12

2

10

Эссе

2

4

–

2

–

4

2

4

2

4

–

4

4

12

2

10

2

4

–

2

–

4

2

4

2

4

–

4

–

–

–

16

–

–

–

6

–

–

–

4

–

–

–

4

–

–

–

2

8

24

4

36

Раздел, тема

Модуль 1. Аналитика и прогноз тенденций
развития
региональных
систем
1.
дополнительного образования и молодёжной
политики – 28 часов
Российское
законодательство
в
сфере
образовательных услуг.
1.1.
Развитие
российского
рынка
открытого
образования и образовательных услуг
Современные методы и технологии социальной
1.2.
аналитики и прогнозирования в масштабе
региона
Инструменты определения и реализации
актуальных
образовательных
форматов
1.3.
открытого
дополнительного
образования,
соответствующих региональной ситуации
Модуль 2. Конструирование современных
2.
образовательных
ситуаций
и
образовательных пространств – 28 часов
Принципы конструирования образовательных
2.1.
ситуаций и образовательных пространств
Форматы реализации образовательных ситуаций
и образовательных пространств: игровые
2.2.
образовательные среды, компетентностные
курсы, образовательные сессии, стратегические
игры и компетентностные олимпиады
Построение региональной сетевой системы
дополнительного образования одарённых детей
2.3.
как единого открытого образовательного
пространства и управление данной системой
Модуль 3. Актуальные изменения в системе
3.
образования: нормативные основания и
практическая реализация – 16 часов
Нормативная
правовая
база
введения
3.1.
профессиональных стандартов педагога
Нормативная
правовая
база
получения
образования
детьми
с
ограниченными
3.2.
возможностями здоровья и детьми-инвалидами
в образовательных организациях
Создание специальных условий получения
образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе
3.3.
дидактического насыщения образовательного
пространства школы, материально-технического
и кадрового обеспечения
Вопросы охраны труда в образовательных
3.4.
организациях
Итого: 72 часа

Проект
образовательно
й программы

тестирование

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Модуль 1. Аналитика и прогноз тенденций развития региональных систем
дополнительного образования и молодёжной политики – 28 часов
Тема 1.1.
Российское законодательство в сфере образовательных услуг. Развитие
российского рынка открытого образования и образовательных услуг (лекции – 2 часа,
практические занятия – 4 часа, самостоятельная работа слушателей – 2 часа)
Общественные потребности в образовании. Российское законодательство в сфере
образовательных услуг. Методы оценки современных образовательных потребностей.
Существующие и возможные образовательные рынки. Позиционирование на
образовательных рынках. Околообразовательные рынки. PR и маркетинг образовательных
услуг. Прогнозирование образовательных потребностей в регионе. Проектирование
менеджмента и продюсирования образовательных проектов. Выделение имеющихся
образовательных продуктов. Партнеры в организации образовательных рынков. Анализ
возможных заказчиков.
Задание для организации самостоятельной работы слушателей:
 на основе аналитики рынка образовательных услуг сформулировать пакет
рыночных предложений от сферы образования автономного округа.
Тема 1.2.
Современные методы и технологии социальной аналитики и
прогнозирования в масштабе региона (практические занятия – 4 часа, другие формы
работы – 2 часа, самостоятельная работа слушателей – 4 часа)
Введение в социально-гуманитарное проектирование и в теорию социального
прогнозирования. Различение понятий «проект», «прожект», «прогноз», «программа»,
«план». Определение стратегий прогнозирование и актуальности возникновения продуктов
прогнозирования. Различение масштабов мира, страны, региона, муниципалитета,
организации. Определение связей между категориями разных масштабов. Разбор
инструментов создания и оформления сценариев. Определение методов работы с
нормативными, научными, общественными документами с целью использования их при
разработке прогноза. Разделение контуров образовательного пространства (формально,
неформальное, информальное, дополнительное). Определение методов оформления
позиционной карты рынка образовательных услуг. Определение инструментов влияния на
ситуацию рынка образовательных услуг на основании результатов прогнозирования.
Задание для организации самостоятельной работы слушателей:
 построить общую карту сценариев развития образовательного пространства региона;
 определить разрывы между ситуацией, оформленной на карте сценариев и
сформированным пакетом рыночных предложений;
 построить гипотезы по устранению выявленных разрывов.
Тема 1.3.
Инструменты определения и реализации актуальных образовательных
форматов, соответствующих региональной ситуации (лекции – 2 часа, практические
занятия – 4 часа, самостоятельная работа слушателей – 4 часа)
Осуществление прикладных разработок на основании результатов исследований и
прогнозов. Оформление карт потребностей основных пользователей образовательных услуг
в регионе. Построение систем образовательных услуг и мероприятий, удовлетворяющих
потребности и социальный заказ региона. Методы определения и оформления показателей
эффективности образовательных систем и частных образовательных практик. Мониторинг
качества оказания образовательных услуг. Система менеджмента качества образовательных
организаций и региональных образовательных систем. Методы привлечения потребителей
образовательных услуг. Рекламные стратегии в контексте реализации актуальных систем
образовательных услуг. Маркетинговые стратегии в контексте реализации актуальных
систем образовательных услуг. Экономика образовательной программы.
Задание для организации самостоятельной работы слушателей:
 описание стратегии, обеспечивающей эффективность и развитие образовательной
идеи в действительности округа.
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Модуль 2.
Конструирование
современных
образовательных
ситуаций
и
образовательных пространств – 28 часов
Тема 2.1.
Принципы
конструирования
образовательных
ситуаций
и
образовательных пространств (лекции – 2 часа, практические занятия – 4 часа,
самостоятельная работа слушателей – 2 часа)
Обсуждение тематики программно-модульного подхода с реализацией технологий и
инструментов индивидуализации. Данный подход обсуждается как центральный и задающий
содержание в рамках концепций роботы в открытых образовательных системах. Т.е. как
базовый дидактический и технологический элемент/единица (открытая образовательная
программа в формате интенсифицированного обучения).
Задание для организации самостоятельной работы слушателей:
 оформление оргпроекта образовательной программы.
Тема 2.2.
Форматы реализации образовательных ситуаций и образовательных
пространств: игровые образовательные среды, компетентностные курсы, образовательные
сессии, стратегические игры и компетентностные олимпиады (практические занятия – 4
часа, другие формы работы – 2 часа, самостоятельная работа слушателей – 4 часа)
Обсуждается избыточное поле форматов в рамках рассматриваемого подхода к
программно-модульной реализации системы дополнительного образования. Обсуждение
управленческих схем данными программно-модульными образовательными единицами. В
качестве материала представляется реализованный опыт самих участников курсов, а также
опыт из других регионов, рассматриваются те или иные кейсы, выделяется общая, типовая и
стандартизированная структура тех или иных форм и видов программ.
В результате групповой работы, слушатели выходят на оформление системы
программ дополнительного образования, которые организованы и объединены друг с другом
по сетевому принципу.
Задание для организации самостоятельной работы слушателей:
 оформить карту сетевой системы образовательных программ
Тема 2.3.
Построение
региональной
сетевой
системы
дополнительного
образования одарённых детей как единого открытого образовательного пространства и
управление данной системой (лекции – 2 часа, практические занятия – 4 часа,
самостоятельная работа слушателей – 4 часа)
Осуществляется сборка всей проделанной работы за прошедшие несколько разделов.
Логическое завершение последнего раздела осуществляется созданием комплексной модели
региональной/муниципальной системы дополнительного образования, которая включает в
свой состав несколько образовательных программ, разработанных в неклассическом
подходе. Данные программы представляют карту образовательных маршрутов для детей в
пространстве дополнительного образования. При этом, модель управления данной системой
рассматривается как территориально-распределённая или как логически-распределённая. Т.е.
кто-либо из руководителей учреждений/организаций дополнительного образования и
молодёжной политики может взять на себя либо контроль зональный, либо контроль
фрагмента всего пути.
Задание для организации самостоятельной работы слушателей:
 представить проект (эскиз) модульной образовательной программы, встроенной в
общую структуру пространства дополнительного образования региона.
Модуль 3.
Актуальные изменения в системе образования: нормативные основания
и практическая реализация – 16 часов
Тема 3.1.
Нормативная правовая база введения профессиональных стандартов
педагога (самостоятельная работа слушателей – 6 часов)
Анализ объективных причин разработки профессиональных стандартов в российском
образовании. Описание методики создания профессиональных стандартов. Структура
профессиональных стандартов. Актуальность разработки профессиональных стандартов.
Общее представление о профессиональном стандарте и его практическое применение:
профессиональный стандарт как ключевой механизм саморегулирования рынка труда,
представляющий собой многофункциональный нормативный документ, устанавливающий в
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рамках конкретного вида (области) профессиональной деятельности, требования: к
содержанию и качеству труда, к условиям осуществления трудовой деятельности; к уровню
квалификации работника; к практическому опыту, профессиональному образованию и
обучению, необходимому для соответствия данной квалификации. Профессиональный
стандарт, как основа определения профессионального уровня и совершенствования
профессиональных компетенций работников и их сертификации. Профессиональный
стандарт, как инструмент оценки качества педагогической деятельности в региональной
модели аттестации педагогических кадров.
Задание для организации самостоятельной работы слушателей:
– работа с кейсом «Нормативная правовая база введения профессиональных
стандартов педагога».
Тема 3.2.
Нормативная правовая база получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в образовательных
организациях (самостоятельная работа слушателей – 4 часа)
Нормативные, правовые и теоретические основы инклюзивного образования.
Основные
нормативно-правовые
регламенты:
международные,
федеральные,
правительственные, ведомственные, региональные. Основные права обучающихся, меры их
социальной поддержки и стимулирования с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья. Трактовка понятий «интегрированное» и «инклюзивное»
образование. Основные положения и понятия в части инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Задание для организации самостоятельной работы слушателей:
– работа с кейсом «Нормативная, правовая основа инклюзивного образования».
Тема 3.3.
Создание специальных условий получения образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе дидактического насыщения
образовательного пространства школы, материально-технического и кадрового обеспечения.
(самостоятельная работа слушателей – 4 часа)
Современные тенденции развития инклюзивного образования в отечественной и
зарубежной практике, их учет при создании специальных условий. Понятие «специальные
образовательные условия». Общие направления создания специальных образовательных
условий. Характеристика организационного, психолого-педагогического обеспечения.
Особенности сетевого взаимодействия с внешними организациями. Организация
медицинского обслуживания и питания. Финансовое, информационное, материальнотехническое (включая архитектурное) обеспечение. Программно-методическое обеспечение
образовательного процесса. Психолого-педагогические условиям реализации основной
образовательной программы.
Задание для организации самостоятельной работы слушателей:
–работа с кейсом «Специальные условия получения образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья».
Тема 3.4.
Вопросы
охраны
труда
в
образовательных
организациях.
(самостоятельная работа слушателей – 4 часа)
Организация службы охраны труда в образовательном учреждении системы
образования (Совет. Попечительский совет. Педагогический совет. Руководитель
образовательной организации. Комиссии по охране труда. Перечень обязанностей
сотрудников организации). Основные нормативные документы по охране труда в
образовательных учреждениях (документы по охране труда федерального и регионального
уровня). Примерная номенклатура дел по охране труда в образовательном учреждении.
Контроль за состоянием охраны труда в образовательной организации.
Задание для организации самостоятельной работы слушателей:
– работа с кейсом «Вопросы охраны труда в образовательных организациях».

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ КУРСА
(ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ
Вид работы
Эссе

Практическая
работа,
проектная
работа

Тема работы

Ожидаемые результаты, демонстрируемые
слушателем при выполнении данного вида работы

Модуль 1.
Аналитика и прогноз
тенденций развития
региональных систем
дополнительного
образования и
молодёжной
политики
Модуль 2.
Конструирование
современных
образовательных
ситуаций и
образовательных
пространств

– способность использовать информационное поле нормативных
документов в процессе проектирования открытых образовательных
программ
– владение методами привлечения участников образовательных
отношений к разработке открытых образовательных программ
– владение навыками рефлексии профессиональной деятельности
– способность разрабатывать и реализовывать учебные программы
базовых и элективных курсов в различных образовательных
учреждениях;
– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития личности обучающихся;
– владение навыком информационной культурой работы с текстом,
теорией и практикой проектирования отрытой образовательной
программы
– готовность применять современные методики и технологии,
методы диагностирования достижений, обучающихся для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
– владение навыками рефлексии профессиональной деятельности

Итоговая аттестация
По модулю 1. «Аналитика и прогноз тенденций развития региональных систем
дополнительного образования и молодёжной политики». Подготовка эссе.
По модулю 2. «Конструирование современных образовательных ситуаций и
образовательных пространств». Составление проекта модульной образовательной
программы.
По модулю 3. «Актуальные изменения в системе образования: нормативные
основания и практическая реализация». Слушателю необходимо пройти компьютерное
тестирование.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
 мультимедийный проектор и рулонный экран прямой проекции большого размера
(или плазменный монитор с большой диагональю, или интерактивная доска),
позволяющие обеспечить визуализацию в условиях освещенности;
 портативный компьютер, соединенный с локальной сетью компьютерного класса и
доступом в Интернет;
 коммутационная панель с разъемами для подсоединения компьютера, видео-, и
аудиоустройств – для удобства подключения к проектору дополнительных
источников сигналов.
 переносные радиомикрофоны/система звукоусиления.
 цифровая видеокамера на штативе — для организации видеозаписи занятия;
 географические карты (мира, его отдельных регионов и России) на бумажной
основе, тематически относящиеся к курсу.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
 Портфолио нормативных правовых актов в сфере образования в Российской
Федерации;
 Комплекты методических материалов на электронном носителе для выполнения
практических самостоятельных работ
 Методические материалы по организации образовательного процесса
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