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Что такое педагогический дизайн? 

 

 Педагогический дизайн (Instructional design, ID) — 
относительно новое понятие в современной 
системе образования. Потребность в 
формировании нового качества образования 
постоянно растет, в то время, как традиционные 
инструменты подходят для относительно простых, 
«линейных» методов подготовки.  



Что такое педагогический дизайн? 

 При создании более сложных программ применение 
традиционных методов ведет к потерям времени и ресурсов. 
В итоге появилось понятие педагогического дизайна - 
технологии, которую команды разработчиков применяют 
еще на стадии проектирования, создания и оценки 
обучающих материалов. В его основу положено преодоление 
недостатков фронтальной педагогики и создание обучающей 
среды, внедрение деятельностного формата.  



Что такое педагогический дизайн? 

 Переход в деятельностный формат обеспечивает 
формирование нового навыка, который называется 
«дружить», то есть создавать новую среду «проживания» 

 С этой целью разработана модель педагогического дизайна, 
включающая следующие компоненты: социальный, 
когнитивный, педагогический. Добавляется цифровой 
компонент (сбор данных). 



Центр педагогического дизайна 

Предоставление 
разнообразных 

возможностей для 
развития 

и творчества 
студентов, 

обучающихся по 
направлению 

Педагогическое 
образование 

Оказание помощи педагогам со стажем работы до 
5 лет в освоении новых компетенций, реализации 

персонализированного профиля в условиях 
постоянно развивающихся цифровых 

и инновационных образовательных технологий 
при помощи педагогического дизайна как 

выстраивания учебного процесса с «открытой 
архитектурой» и создания персонализированной 

обучающей среды.  
 



Институт непрерывного образования 

Центр педагогического дизайна 

Служба, обеспечивающая сопровождение, разработку 
основных и дополнительных профессиональных 

программ по направлению «Образование и 
педагогические науки» 

Структурные подразделения, реализующие 
образовательные программы от уровня дошкольного 

образования до повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки кадров 

Совет по 
развитию системы 

непрерывного 
образования  

 



Взаимодействие с "Leader-ID" 



Акселератор - программа 

Трекшн-митинги 

Online-встречи с ведущим 
трекером, обсуждение стратегии 

развития проекта 

Оnline -встреча авторов проекта с 
линейным трекером для более 
подробного рассмотрения всех 

вопросов, связанных с реализацией 
проекта 



3 профильных исследования 

Формирование персонализированной 
образовательной траектории обучающихся в 

процессе языкового образования 

Дидактико-технологические основы современного 
образования в области математики и информатики 

Проектирование современных коррекционно-
развивающих  технологий как ресурса 

профессиональной коллаборации педагогических 
работников в системе образования детей с 
ограниченными возможностями  здоровья 



 Формы активности центра педагогического дизайна 

  Онлайн-марафон «Педагогический дизайн в цифровой среде» для 
поддержки студентов, обучающихся по направлению Педагогическое 
образование, а также педагогических работников   

Ярмарка идей - площадка для обмена опытом и организации 
профессионального диалога между студентами, обучающимися по 
направлению Педагогическое образование, а также педагогическими 
работниками   

Научно-практические конференции, методические семинары, конкурс 
педагогического мастерства, курсы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
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