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Образовательная программа учебной дисциплины «Современные образовательные 

технологии в дополнительном образовании» составлена в соответствии с учебным планом 
подготовки академических бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое 
образование. Профиль «Дополнительное образование детей» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и положениями Университета.   
Целью изучения дисциплины является:  
Освоение студентами современных образовательных технологий в дополнительном 

образовании детей и взрослых.  
Задачи изучения дисциплины:  

 формирование у студентов ценностно-ориентированного мышления,
 знакомство с современными образовательными технологиями в дополнительном образовании 

детей и взрослых;
 создание у студентов навыков применения различных современных образовательных 

технологий в дополнительном образовании детей и взрослых;
 вырабатывание умений по применению образовательных технологий в дополнительном 

образовании детей и взрослых;
 отработка навыков по применению различных образовательных технологий в 

дополнительном образовании детей и взрослых;
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

бакалавр будет: 
знать: Сущность понятий «методика», «педагогическая технология», «образовательная 

технология», их эволюцию. Структуру педагогической технологии. Современные подходы к 
классификации педагогических технологий. Принципы разработки педагогической технологии: 
целостность, интенсивность, диагностичность, систематичность, социообразность. Признаки 
технологичности: системность, управляемость, воспроизводимость, эффективность, 
результативность и др. Обусловленности педагогических технологий характером педагогических 

задач. Виды педагогических задач. Репродуктивные педагогические технологии. Технология 
традиционного обучения. Технологию конструирования учебной темы. Продуктивные 
педагогические технологии. Технологию проблемного обучения. Технологию дифференцированного 
обучения. Технологию модульного обучения. Технология активизации познавательных интересов 
обучающихся. Технологию игры. Технологию воспитания. Современные образовательные 
компетентностно-ориентированные технологии. Технологию организации исследовательской и 

проектной деятельности детей в учреждениях дополнительного образования. Определение 
исследования, проекта. Структуру и этапы исследовательской и проектной деятельности детей. 
Классификация и виды проектов. Организацию проектной деятельности детей в организация 
дополнительного образования детей. Технологии интерактивного взаимодействия. Диалог-основа 
интерактивного взаимодействия. Обучение как дискуссия. Характерные черты учебной дискуссии. 
Модели учебных дискуссий. Условия организации  учебной дискуссии. Дебаты. Характерные черты 

дебатов. Условия организации дебатов. Организацию групповой работы. Понятие эффективная 
учебная группа. Кооперация работы. Особенности сотрудничества. Обучение методом кейса. 
Понятие кейса. Особенности кейсового обучения. Виды кейсов. Организация обучения на основе 



кейсового метода. Портфолио как форма аутентичного оценивания. Портфолио и индивидуальный 
прогресс ребенка. Структура портфолио. Организация работы с портфолио. Использование 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Характеристика 

электронных средств обучения.
уметь: Применять современные образовательные технологии в дополнительном образовании 

детей и взрослых.   
владеть: Навыками применения современных образовательных технологий в 

дополнительном образовании детей и взрослых. 
Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов заочного обучения 

по направлению 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Дополнительное образование 
детей» (академический бакалавриат), как программный материал к курсу «Современные 
образовательные технологии в дополнительном образовании». 

Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень 

разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая 
лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных 
проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень 
вопросов для подготовки к зачету/экзамену. 


