
Проектная деятельность педагога  в учреждении дополнительного 

образования детей 

Л.А.Акимова – методист научно-практической лаборатории «Поиск» 

областного Дворца творчества детей и молодежи им. В.П.Поляничко, г. Оренбург. 

 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском  обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и 

поддержки со стороны общества и государства, как образование, органично сочетающее 

в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, что нашло отражение в 

Национальной доктрине образования Российской Федерации, Федеральной программе 

развития образования.  В Концепции модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации до 2010 года особо подчеркнуто «совершенствование системы 

дополнительного образования, призванной обеспечить необходимые условия для 

создания среды, способствующей расширенному воспроизводству знаний, развитию 

мотивации учащихся к самообразованию, развитию их творческих способностей; 

включения в социально полезную деятельность, профессионального и личностного 

самоопределения детей, самореализации и самовоспитания, адаптации их к жизни в 

обществе, формирования толерантного сознания, организации содержательного досуга и 

занятости». 

Концепция модернизации российского образования определяет следующие 

ключевые компетенции личности: умение делать выбор, качественными показателями 

оптимальности выбранного решения при этом должны выступать нравственность, 

патриотизм, духовность; коммуникабельность и толерантность; понимание глобальных 

проблем как показатель современного мышления; способность к непрерывному 

образованию, профессиональная мобильность; методологическая компетентность. 

Чтобы создать условия для формирования личности с заданными качествами на основе 

имеющихся у нее задатков, необходима такая нравственно и личностно-

ориентированная технология учебного процесса (то есть образовательная технология), 

которая обладает способами, оптимальными для достижения поставленной цели. 

Возникает принципиальная необходимость в проектировании, особом типе работы, при 



котором учитываются базовые ценности образования и изменения ситуации. В условиях 

современной действительности только конструирования и исследования 

образовательных процессов уже недостаточно, поэтому ведущей в педагогике, на наш 

взгляд, становится проектная деятельность.  

Педагогическое проектирование  в настоящее время становится механизмом 

эффективного использования системой образования своих ресурсов -человеческих, 

информационных, материальных, экономических. Это является условием развития 

образования как открытой государственно-общественной системы на основе 

распределения ответственности между субъектами образовательной политики и 

повышения роли всех участников образовательного процесса. Кроме того, 

педагогическое проектирование является особым видом педагогической практики, 

отражает специфическую деятельность педагога, суть которой - поиск и создание новых 

обликов педагогической действительности, инструмент быстрого согласования 

традиционных образовательных систем с потребностями людей и меняющейся 

социальной ситуацией. Педагогическое проектирование основано на осмыслении 

ценностей педагогических процессов и явлений; на ценностном согласовании 

педагогической теории с мировоззренческими взглядами отдельно взятого педагога; на 

гармонизации социальных и личностных значений образования. В результате - 

деятельность педагога осуществляется с учетом личностного смысла педагогического 

действия. Он позволяет философски осмыслить и переосмыслить как ранее 

наработанный педагогический опыт, так и создать совершенно новый, нетрадиционный 

педагогический продукт. Педагогическое проектирование строится как 

интеллектуальное, ценностное, информационное предопределение условий, способных 

направлять развитие преобразуемых субъектов. В нем постоянно присутствуют и 

диалогически увязываются технологическая и ценностная стороны, что возможно 

только при специальной заботе о форме и методах взаимодействия субъектов, как 

собственного проектного процесса, так и порождаемых ими реальных преобразований. 

Педагогическое проектирование требует особого педагогического мастерства, 

способности к импровизации, умения чутко улавливать индивидуальные проявления 

детей, их интересы и предпочтения. При этом особое значение имеет стиль 

взаимодействия педагога с детьми: он должен быть личностно-ориентированным и 



носить ярко выраженный гуманистический характер. Педагог дополнительного 

образования должен обладать большим творческим потенциалом, нестандартностью 

мышления, эрудированностью в разных областях знаний, способностью к 

саморазвитию. Очень важно, чтобы он умел анализировать свою деятельность, 

динамику развития каждого ребенка и учитывать результаты анализа при построении 

педагогического процесса. «Педагогическое проектирование (а оно является 

многоаспектным) и есть методологическая и организационная основа технологизации 

образования». /В.Я. Синенко, докт. пед. наук, профессор, член-корр. РАО, заслуженный 

учитель РФ/. Если с методологической точки зрения проектная деятельность - смысло-

образующая, ценностная, ресурсная культура педагога, то с технологической - это 

культура постановки проблемы, ее обсуждения, культура достижения взаимопонимания 

и взаимодействия.  

 Технология педагогического проектирования предполагает поиск 

единомышленников в понимании проблемы, обсуждения смысла проблемы в дис-

куссионных формах, обмен смыслами и замыслами, поиск факторов, которые 

необходимо устранить для эффективного решения проблемы, достижения консенсуса в 

предполагаемых результатах и оценках ресурсных возможностей при осуществлении 

проекта. Технология педагогического проектирования - это стимулирование педагогов 

увидеть проблему и найти свой путь ее решения. Имея высокую культуру 

педагогического проектирования,  педагог дополнительного образования ориентируется 

на инновационные действия, избегает шаблонов в рассуждениях и выборе 

педагогических средств.  

Помимо требований к педагогу предъявляется ряд требований к развивающей 

среде: групповое пространство должно быть организовано таким образом, чтобы детям 

был предоставлен достаточно широкий спектр деятельности, по принципу полноты 

различных видов детской активности. Среда в группе должна быть интенсивно 

развивающей, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

 Как показывает опыт областного Дворца творчества детей и молодежи им.В.П. 

Поляничко г.Оренбурга,  педагогическое проектирование в учреждении 



дополнительного образования детей принципиально и качественно меняет 

педагогическую деятельность:  

 появляется возможность решения проблем и реализации идей личностно 

значимых для педагогов и учащихся; 

 получение реальных результатов своего труда, их внедрение 

в жизнедеятельность учреждения; 

 постепенное освоение технологии личностного проектирования своего 

образования, профессиональной деятельности, решения жизненно важных 

вопросов; 

 осуществляется свободное творческое самовыражение педагогов, не ограни-

ченное рамками предмета и бюджета времени; 

 происходит освоение опыта эмоционально-ценностного отношения к 

действительности; 

 появляется необходимость использования при разработке проектов не 

только знаний из разных предметов, но и выход далеко за 

рамки содержания традиционного образования. 

  Одним из основных в учреждении является личностно-ориентированный подход, 

рассматривающий ребенка, как уникальное явление, самостоятельную ценность. Он 

означает ориентацию на личность как цель, результат, главный критерий эффективности 

деятельности педагога, где ребенок является приоритетным субъектом. В учреждении 

осуществляется вариативное образование, предоставляющее ребенку возможность 

выбора педагога, содержания, форм и методов обучения, чем обеспечивается 

ориентация личности в различного рода жизненных ситуациях, стимуляция процесса 

личностного развития  

    Использование технологий педагогического проектирования позволяет реализовывать 

проекты, изменяющие облик образовательного учреждения, способствует 

формированию  личностно-ориентированной образовательной среды учреждения. 

Технологизация   личностно-ориентированного   образовательного   процесса 

предполагает специальное конструирование  учебного и   дидактического материала,   

методических    рекомендаций   к   его  использованию,  типов  учебного  диалога,  форм  

контроля  за  личностным развитием  ученика  в  ходе  овладения   знаниями.   Только   



при   наличии дидактического обеспечения, реализующего принцип субъектности  

образования, можно говорить о построении личностно-ориентированного 

образовательного процесса. 

 Личностно-ориентированная образовательная среда учреждения дополнительного 

образования детей: 

- это процесс и результат специально спроектированного личностно-ориентированного 

воздействия, направленного на усвоение воспитанниками систематизированной 

совокупности знаний, умений, навыков, находящихся за пределами государственных 

образовательных стандартов; 

- базируется на создании условий для развития личности с учетом ее индивидуальных 

способностей, потребностей, ценностных ориентаций и мотивов; 

- в результате проектной деятельности педагогов образовательный процесс менее 

регламентирован, более гибок и способен к реализации идей вариативного образования, 

созданию развивающей среды, формированию диалогических, субъект-субъектных 

отношений между педагогами и детьми, созданию ситуации выбора и успеха для 

каждого ребенка; 

- строится на базовой гуманитарной культуре, в результате чего происходит 

интериоризация и развитие личностью достижений культуры, способности к 

самообразованию и саморазвитию. 

Успешность деятельности педагога дополнительного образования во многом зависит 

от степени овладения им технологией педагогического проектирования, содержание 

которой составляет компетентный анализ конкретной ситуации, разработка и реализация 

проектов и программ, оптимизирующих основные составляющие человеческой 

жизнедеятельности. В этой связи чрезвычайно актуальными становятся разработка и 

внедрение в программы повышения квалификации предмета “Основы педагогического 

проектирования”, целевая установка которого состоит в том, чтобы обеспечить 

специалистов технологией инновационной деятельности, методами конструирования, 

проектирования и программирования таких объектов как образовательная среда, образ 

жизни, сфера жизнедеятельности; сформировать проектные качества и способности 

личности, ее умение конструировать собственные технологические подходы к решению 

задач в динамично меняющихся нестандартных ситуациях.  
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