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ЦЕЛЬ
Совершенствование
профессиональных компетенций
педагогов в области деятельности
педагогического дизайнера в
образовательной организации.

02
СТАЖИРОВОЧНАЯ  ПЛОЩАДКА

Основными формами организации
работы на стажировочной площадке
являются занятия с использованием

дистанционных образовательных
технологий, консультирование,

практическая работа (индивидуально
и в группах), анкетирование,

тестирование, интерактивные и
проблемные лекции, практикумы,

педагогическое сценирование,
итоговый проект.

ФОРМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
СТАЖИРОВКИ

 



Организовать образовательную деятельность педагогов
по изучению современных моделей педагогического
дизайна в школе с учётом требований, предъявляемых
действующих и обновлённых ФГОС НОО, ООО и СОО. 

01

Сформировать у педагогов понимание понятия
«педагогического дизайна», современные интерпретации
и технологии его применения.

02

Организовать образовательную деятельность педагогов
по изучению требований действующего и обновлённого
ФГОС НОО, ООО и СОО и сформировать компетенции в
области режиссуры урока в контексте педагогического
дизайна.

03

Исследовать возможности использования
мультимедийных образовательных технологий на уроке.

04

03

СТАЖИРОВКА Задачи

05 Изучить технологии педагогического дизайна учебных
материалов.



04СТАЖИРОВОЧНАЯ  ПЛОЩАДКА

 ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ, ПЛАНИРУЕМЫЙ

РЕЗУЛЬТАТ
 

01

02

Повысить уровень профессиональной компетенции
педагогов в области педагогического дизайна;

Создать копилку приемов и методов работы учителя для
формирования и развития функциональной грамотности
учащихся.

 Создание эффективных методов обучения и инновационных учебных
курсов является довольно сложным процессом. Однако в современных

условиях это уже не желание, а необходимость. Существует много
широко применяемых методов обучения, которые не приносят

должного эффекта, определяющего повышение качества образования.
Модели и принципы педагогического дизайна направлены на

проектирование, реализацию и оценку образовательных занятий,
делают процесс обучения более прозрачным и приятным для учащихся.

 



ПЛАНИРУЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

05

Совершенствуемые
компетенции: Общепедагогическая компетенция

Рефлекторная компетенция
Исследовательская компетенция
Коммуникативная компетенция

умение целеполагания
умение планирования.
умение рефлексии учебно-познавательной деятельности
умение обрабатывать новую информацию
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ЗАНЯТИЕ №1

Базовые принципы педагогического дизайна.
Основы педагогического дизайна. Теории и
модели педагогического дизайна. История
становления понятия «педагогический дизайн»
(Instructional design, ID). 

Теоретическая часть: 

Основы педагогической деятельности в эпоху системных изменений в
образовании. История и версии концепта «Педагогический дизайн»
(лекция)

20.10.2022
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ЗАНЯТИЕ №2

Модели, технологии, методы и форматы
смешанного и гибридного обучения.
Технологии проектирования современного
занятия с учетом особенностей смешанного и
дистанционного обучения.

По группам организовать работу по разработке
технологии проектирования современного
занятия с учетом особенностей смешанного и
гибридного обучения.

Теоретическая часть: 

Практикум: 

Модели смешанного, гибридного обучения (лекция).
Разработка технологии проектирования современного занятия с учетом
особенностей смешанного и гибридного обучения (практикум).

17.11.2022
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ЗАНЯТИЕ №3

STEM-подход в образовании: ключевые
понятия и определения. Междисциплинарный
подход в обучении школьников.STEAM:
понятия и определения. Перспективы
реализации STEAM в школе. 

Практикум по проектированию урочного
занятия с применением STEAM-подхода.

Теоретическая часть: 

Практикум: 

STEAM-образование: возможности и перспективы реализации (лекция).
Практикум по проектированию урочного занятия с применением STEAM-подхода.

15.12.2022
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ЗАНЯТИЕ №4

Решение кейсовых ситуаций: проектирование
курсов и образовательных событий на основе
моделей ADDIE, SAM, ALD. 

Практикум:

Деятельность педагогического дизайнера в реализации моделей ADDIE,
SAM, ALD в разработке курсов и образовательных событий

19.01.2023
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ЗАНЯТИЕ №5

Коммуникативные стратегии учебного диалога.
Выстраивание коммуникации с участниками
образовательных отношений: приемы и
техники. 

составление аналитической записки,
описывающей современную структуру
образовательной деятельности и репертуар
коммуникативных стратегий в рамках
реализуемой модели педагогического дизайна.

Теоретическая часть: 

Практикум: 

Репертуар коммуникативных стратегий учебного диалога и коммуникации с обучающимися, родителями,
профессиональными партнерами (лекция).
Практикум по составлению аналитической записки, описывающей современную структуру образовательной
деятельности и репертуар коммуникативных стратегий в рамках реализуемой модели педагогического дизайна.

16.02.2023
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ЗАНЯТИЕ №6

Модель ADDIE: проектирование занятий,
курсов или образовательных событий с
применением дистанционных
образовательных технологий. Из опыта
успешных практик учителей.

Работа в группах: разработать на основе
модели ADDIE учебного контента в виде
сценария онлайн-урока

Теоретическая часть:

Практикум: 

Педагогический дизайн современного занятия: модели дизайна, поиск новых решений (лекция).
Проектирование на основе модели ADDIE учебного контента в виде сценария онлайн-урока
(практикум)

16.03.2023
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ЗАНЯТИЕ №7

Понятие и сущность образовательного
маркетинга. Виды маркетинга. Дизайн-
технологии анализа эффективных
педагогических практик. 

Решение кейсов по проектированию
маркетинговой стратегии образовательной
организации на основе анализа эффективных
педагогических практик

Теоретическая часть:

Практикум: 

Дизайн-технологии в анализе и маркетинге эффективных педагогических практик (лекция).
Проектирование маркетинговой стратегии образовательной организации на основе анализа
эффективных педагогических практик (практикум).

20.04.2023
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ЗАНЯТИЕ №8

Защита итоговых проектов.
Практикум:

Защита проектов.
18.05.2023



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ

Руководитель площадки: Попович Светлана
Леонидовна
Телефон для связи: 8-903-215-89-19
Электронный адрес: sveta.popovich.22@mail.ru


