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Пояснительная записка 

 
Проектирование учебно-методических материалов на основе анализа 

данных об образовательных запросах целевых аудиторий и тенденций развития 
дополнительного образования» - это ответ на запрос специалистов системы 
дополнительного образования о новых формах как самих материалов, так и 
технологии их создания.  

Программа курса является синергией нескольких дисциплин: социологии, 
маркетинга, педагогики. В базовом блоке актуализируются знания основ 
государственной и региональной политики в области образования. Проводится 
анализ основных тенденций развития дополнительного образования. В режиме 
поиска с элементами исследования в данном блоке слушатели познакомятся с 
теорией и методикой маркетинговых исследований в образовании.  
 Содержание профильной части программы – это сбор и обработка 
данных, их анализ и дальнейшее использование для проектирования учебно-
методических материалов.  
 Практическая часть реализуется с использованием методов командной 
работы, эффективного группового взаимодействия, фасилитации, проектной 
работы. В процессе работы слушатели смогут освоить проектные технологии 
«Предметная среда», «Интеллект-карта», «Идеатон». Именно такой подход, при 
котором каждый вкладывает в общую копилку знания, умения, интересы, видит 
предмет в своём фокусе, делает материалы глубокими и интересными для 
обеих сторон. Навык работы в команде, с удаленными соавторами, навык 
самоорганизации, нетворкинг, выстраивание коммуникаций, систематизация и 
визуализация общего результата – важная составляющая профильной части 
программы. Все перечисленные позиции - это навыки или компетенции 
будущего, которыми для успешной жизни и карьеры должны обладать дети, 
для которых мы работаем. Чтобы научить детей – мы сами в достаточной 
степени должны этими навыками обладать. Именно поэтому формированию и 
закреплению таких навыков в программе курсов отведена значительная часть 
времени.  
 Результатом работы станет проект учебно-методических материалов для 
работы с детьми в условиях летнего отдыха. Это может быть система кружков и 
мастер-классов, программа работы клуба по интересам, проект создания 
детского сообщества, проект программы лагеря.  
 Автор программы является практиком со стажем работы более 20 лет, 
автором программ – победителей областных и всероссийских конкурсов сферы 
детского отдыха и оздоровления (финалист и победитель конкурсов: Лучший 



лагерь Свердловской области 2015, 2016, 2018, 2019, Лауреат национальной 
премии «100 лучших товаров России» 2017 - 2019, лауреат «Первой Золотой 
сотни товаров и услуг России»), отличник  качества РФ. 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1.  Цель реализации программы 
Цель реализации программы – совершенствование профессиональных 

компетенций специалистов в области проектирования учебно-методических 
материалов на основе анализа данных об образовательных запросах целевых 
аудиторий и тенденций развития дополнительного образования. 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

Трудовые действия Знания и умения 
1. Разработка программ и 
инструментария изучения 
рынка услуг 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых 

Знать: 
-Тенденции развития дополнительного 
образования детей. 
-Нормативные правовые акты, психолого-
педагогические и организационно-методические 
основы организации образовательного процесса 
по программам дополнительного образования 
детей.  
-Современные образовательные технологии 
дополнительного образования детей. 
-Теорию маркетинговых исследований в 
образовании. 
-Методологические основы маркетинговых 
исследований в образовании. 
Уметь: 
-Использовать инструментарий исследования, 
различные формы и средства взаимодействия с 
респондентами. 
-Производить первичную обработку результатов 
исследования.  
-Обрабатывать, анализировать и 
интерпретировать результаты изучения рынка 
услуг дополнительного образования детей. 
-Разрабатывать предложения по определению 



перечня, содержания дополнительных 
общеобразовательных программ, продвижению 
услуг дополнительного образования организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

2. Разработка 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ (программ 
учебных курсов, дисциплин 
(модулей)) и учебно-
методических материалов 
для их реализации 

Знать: 
-Профориентационные возможности занятий 
избранным видом деятельности, основные 
подходы и направления работы в области 
профессиональной ориентации, поддержки и 
сопровождения профессионального 
самоопределения. 
-Содержание и методику реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе современные методы, 
формы, способы и приемы обучения и 
воспитания. 
-Способы выявления интересов учащихся. 
-Основные технические средства обучения, 
включая ИКТ, возможности их использования на 
занятиях и условия выбора в соответствии с 
целями и направленностью программы (занятия). 
Уметь: 
-Планировать образовательный процесс, занятия 
и (или) циклы занятий, разрабатывать сценарии 
досуговых мероприятий с учетом задач и 
особенностей образовательной программы; 
образовательных запросов детей. 
-Проектировать совместно с учащимся 
индивидуальные образовательные маршруты 
освоения дополнительных общеобразовательных 
программ и содержание программ. 

 
1.3. Категория обучающихся: 
Программа повышения квалификации адресована руководителям и 

заместителям руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления, 
методистам, руководителям смен, руководителям кружков, педагогам 
дополнительного образования, вожатым. 

 
1.4. Форма обучения:  



Обучение по программе повышения квалификации «Дополнительное 
образование в условиях летнего отдыха» проходит в очной и очно-заочной 
форме. Программа включает в себя групповые формы обучения и работу в 
распределенных командах в онлайн режиме с сопровождением модератора. 
Формы обучения могут быть реализованы полностью или частично с 
применением дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения. 

 
1.5. Срок освоения программы, режим занятий:  

Срок освоения программы повышения квалификации составляет 72 часа, из них 
16 часов в очной форме, 56 часов в заочной форме. Режим занятий 
определяется трудоемкостью дисциплины и структурой учебно-тематического 
плана. Продолжительность одного академического часа составляет 45 минут. 
 

2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
2.1. Учебный план 

программы повышения квалификации 
«Дополнительное образование детей в условиях летнего отдыха» 

 
Категория слушателей (требования к слушателям) – руководители и 
заместители руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления, 
методисты, руководители смен, руководители кружков, педагоги 
дополнительного образования, вожатые.  
Срок обучения – 72 час.  
Форма обучения – очно-заочная (16 часов очно, 56 часов заочно с применением 
дистанционных технологий). 

№ 
п/п 

Наименование  
учебных 

дисциплин  

Всего 
часов 

В том числе Форма 
итогового 
контроля Лекции Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Государственная 
политика в 
области 
дополнительного 
образования 
детей 

2 2 - - - 



2 

Теория 
маркетинговых 
исследований в 
образовании 

6 6 - - опрос 

3 

Проектирование 
учебно-
методических 
материалов на 
основе анализа 
данных об 
образовательных 
запросах 
целевой 
аудитории и 
тенденций 
развития 

48 - - 48 
Контрольные 

задания 

 Итоговая 
аттестация 16 - 8 8 Защита 

проектов 
 Итого: 72 8 8 56  

 
2.2. Учебный (тематический план) 

программы повышения квалификации 
«Дополнительное образование детей в условиях летнего отдыха» 

 

№ 
п/п 

Наименование  
учебных 

дисциплин  

Всего 
часов 

В том числе Форма 
итогового 
контроля Лекции Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
1 2 3 4 5 6 7 

Базовая часть 

1. 

Государственная 
политика в 
области 
дополнительного 
образования 
детей 

2 2 - - - 



1.1. 

Государственная 
политика в 
области 
дополнительного 
образования 
детей 

2 - - - - 

Профильная часть 

2. 

Теория 
маркетинговых 
исследований в 
образовании 

6 2 4 - опрос 

2.1. 

Особенности 
маркетинга в 
сфере 
образования 

2 2 - -  

2.2. 
Инструментарий 
маркетинговых 
исследований 

4 - 4 -  

3. 

Проектирование 
учебно-
методических 
материалов на 
основе анализа 
данных об 
образовательных 
запросах целевой 
аудитории и 
тенденций 
развития 

48 - - 48 Опрос 

3.1. 
Анализ рынка 
образовательных 
услуг 

8 - - 8  

3.2. 

Анализ запросов 
потребителей и 
поставщиков 
образовательных 
услуг 

10 - - 10  



3.3. 

Методы 
проектирование 
учебно-
методических 
материалов  

30 - - 30  

 
Итоговая 
аттестация 16 - 8 8 

Защита 
проекта 

 Итого: 72 4 12 56  
 

2.3. Календарный учебный график  
 

Календарный учебный график  
(очная, очно-заочная форма обучения)  

 
№ 
п/п 

Наименование 
темы занятия 

Учебный день по порядку  
1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Государственная 
политика в области 
дополнительного 
образования детей. 
Особенности 
маркетинга в сфере 
образования 

Л        

    

2 Инструментарий 
маркетинговых 
исследований 

 ПЗ       

    

3 Анализ рынка 
образовательных 
услуг. 

  Л, 
ПЗ      

    

4 Анализ рынка 
образовательных 
услуг. 

   Л, 
ПЗ     

    

5 Анализ запроса 
потребителей и 
поставщиков 
образовательных 
услуг 

    Л, 
ПЗ    

    

6 Анализ запроса 
потребителей и 
поставщиков 
образовательных 
услуг. Методы 
проектирования 

     ПЗ   

    



учебно-
методических 
материалов. 

7 Методы 
проектирования 
учебно-
методических 
материалов 

      ПЗ, 
СР  

    

8 Методы 
проектирования 
учебно-
методических 
материалов 

       ПЗ, 
СР 

    

9 

Методы 
проектирования 
учебно-
методических 
материалов 

        ПЗ, 
СР    

10 

Методы 
проектирования 
учебно-
методических 
материалов 

         ПЗ, 
СР   

11 

Методы 
проектирования 
учебно-
методических 
материалов 

          ПЗ, 
СР  

12 
Итоговая 
аттестация 
слушателей 

           ИА 

 
Условные обозначения:  
Л – лекции; 
ПЗ – практическое занятие; 
СР – самостоятельная работа; 
ИА – итоговая аттестация.  

 

2.4.  Содержание программы 
повышения квалификации 

«Дополнительное образование детей в условиях летнего отдыха» 
 

Раздел 1. Государственная политика в области дополнительного 
образования детей (2 час.) 



Тема 1.1. Государственная политика в области дополнительного образования 
детей (2 час.) 
 Образовательная политика Российской Федерации. Региональные 
особенности развития системы дополнительного образования в Свердловской 
области. Перспективные направления развития дополнительного образования. 
 

Раздел 2. Теория маркетинговых исследований в образовании (6 час.) 
Тема 2.1. Особенности маркетинга в сфере образования (2 час.) 
 Рынок образовательных услуг в сфере дополнительного образования. 
Образовательные тренды. Закон спроса и предложения на рынке услуг 
дополнительного образования. 
Тема 2.1. Инструментарий маркетинговых исследований (4 час.) 
 Основные источники сбора информации (первичные и вторичные). 
Методы и технологии проведения исследования (фокус-группы, интервью, 
анкетирование). Анализ информации. 
 

Раздел 3. Проектирование учебно-методических материалов на основе 
анализа данных об образовательных запросах целевой аудитории и 
тенденций развития (48 час.) 
Тема 3.1. Анализ рынка образовательных услуг (8 час.) 
 Ключевые стейкхолдеры сферы дополнительного образования детей. 
Запросы потребителей и заказчиков образовательных услуг. Анализ 
потребительского запроса. Карта смыслового поля «Дополнительное 
образование в РФ». «Карта трендов развития дополнительного образования». 
Тема 3.2. Анализ запросов потребителей и поставщиков образовательных услуг 
(10 час.) 
 Практическое занятие. 
 Определить ключевых стейкхолдеров и поле запросов потребителей, 
поставщиков и заказчиков в сфере дополнительного образования на уровне 
конкретного муниципального образования, организации дополнительного 
образования, организации отдыха детей и их оздоровления. Провести анализ 
спроса и предложения. Картировать проблемное поле. 
Тема 3.3. Методы проектирование учебно-методических материалов (30 час.) 
 Анализ данных. Проектная и исследовательская деятельность. Структура 
проекта. Творческие методы проектирования. Идеатон – как формат проектной 
работы. Организация проектного офиса и работы в распределенных командах. 
 Практическое занятие. 
 Разработать проект учебно-методических материалов на основе анализа 
данных целевой аудитории и тенденций развития дополнительного образования 



в условиях онлайн проектирования в распределенных командах на примере 
конкретного муниципального образования, организации дополнительного 
образования, организации отдыха детей и их оздоровления. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
 

3.1. Кадровое обеспечение программы 
 
Реализация настоящей дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации обеспечивается высококвалифицированными 
педагогическими и научно-педагогическими кадрами, имеющими достаточный 
опыт работы в области профессиональной деятельности, соответствующей 
направленности образовательной программы. Ведущий преподаватель - Суркис 
Наталья Викторовна заместитель начальника заместитель начальника 
загородного детского оздоровительного лагеря Город детства «Исетские зори 
(образование высшее, УрФУ, специализация: социальный менеджмент), 
слушатель МВА, отличник качества РФ в сфере услуг, неоднократный 
победитель областных и всероссийских конкурсов методических материалов в 
сфере детского отдыха и оздоровления.  

 
 3.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 
Список литературы 

− Андерсон К. Аналитическая культура. М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2017 
− Атлас новых профессий 3.0\ под ред. Судаков Д. М.; АЛЬПИНА Паблишер, 

2020 
− Бернард Р. Привычка достигать. М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2017 
− Данилков А.А., Данилкова Н.С. Детский оздоровительный лагерь. 

Новосибирск, 2018 
− Доши Н., Макгрегор Л. Заряженные на результат. М.: Манн, Иванов и Фарбер, 

2017 
− Корсакова М. Менеджер трансформации. М.: Издательство АСТ,2019 
− Лучшие проекты Всероссийского открытого конкурса социальных проектов 

«Вожатые России»\ под ред. Попп И. Е.: ПК Астер-ЕК, 2019 
− Сазерленд Д. SCRUM – революционные метод управления проектами. М.: 

Манн, Иванов и Фарбер, 2017 
− Федосеев А., Андрюшков А., Молодых Ю., Рачинская М., Коноваленко А. 

Кружки 2.0. М.: Ваш Формат, 2019 



Интернет - ресурсы 
 - http://www. vozhatiy.ru/documents/1.html – вожатый.ru. 
 - http://scool – collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 
http://jances.at.ua/news/chuzhie_no_vse_ravno_svoi_deti_zhurnal_vozhatyi_ve

ka_1 -журнал «Вожатый века». 
  - http://www.bestpractice.roskvantorium.ru  – интерактивный банк лучших 

программ дополнительного образования детей. 
 - http://sos-ru.info/child/child_schoolboy.pamjatka.shtml - памятка 

безопасности в повседневной жизни. 
 - http://e-ypok.ru/book/export/html/1001- сборник памяток по безопасности 

жизнедеятельности. 
 - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392215386.html - сборник 

нормативных правовых актов. 
 

 При организации обучения используются следующие методы: 
1. Словесные (беседа, опрос, дискуссия); 
2. Практические (практические задания, анализ проблемных ситуаций); 
3. Методы фасилитации (ментальные карты, ранжирование, картирование, 

трейлер); 
4. Методы управления проектами (Scram, Agile, работа в распределенных 

командах)  
 

 3.3. Материально-технические условия реализации программы 
 

 Для реализации программы повышения квалификации требуется: 
- презентационное оборудование, 
- персональные компьютеры или ноутбуки, 
- доступ к сети Интернет, 
- принтер, 
- флипчарт, 
- бумага для флипчарта, 
- маркеры для доски и флипчарта, 
- бумага формата А4, 
-цветные клеевые стикеры. 

 
 
 
 

http://www.bestpractice.roskvantorium.ru/
http://sos-ru.info/child/child_schoolboy.pamjatka.shtml
http://e-ypok.ru/book/export/html/1001
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392215386.html


4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 
 

4.1. Формы аттестации 
 Текущий контроль знаний слушателей проводится в форме опроса. 
 Итоговая аттестация проводится в виде защиты проекта учебно-
методических материалов, подготовленных микро-группами слушателей на 
основе анализа данных целевой аудитории и тенденций развития 
дополнительного образования в условиях онлайн проектирования в 
распределенных командах на примере конкретного муниципального 
образования, организации дополнительного образования, организации отдыха 
детей и их оздоровления. 

 
4.2. Оценочные материалы 

 
Критерии оценки проекта учебно-методических материалов: 

1. Обоснование разработки проекта (актуальность темы, анализ ситуации, 
указание целевой группы). 
2. Цель и задачи проекта (конкретность и достижимость цели; 
согласованность цели, задач, этапов реализации проекта и планируемых 
результатов). 
3. Ожидаемые результаты проекта (наличие количественных, качественных 
результатов и инструментов оценки). 
4. План реализации проекта по «вехам» (точки контроля). 
5. Риски проекта и корректирующие мероприятия. 
6. Ресурсное обеспечение. 
7. Универсальность проекта (возможность его применения в других 
муниципалитетах, организациях, коллективах). 
8. Эффективность работы в распределенных командах (наличие 
установившихся партнерских отношений, распределение ролей в команде). 
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