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Результаты проектной деятельности 

часто отождествляется лишь выполнением 
проектом и получения продукта и оцениванием 
лишь самого проекта. В статье рассматривает-
ся вопрос, как достичь педагогического эффек-
та, то есть вовлечение обучающихся в процесс 
самостоятельного добывания знаний и их при-
менения (мотивация, рефлексия, умения делать 
выбор, планировать, анализировать, и оцени-
вать результаты собственной деятельности) на 
примере апробации учебно-методического 
комплекса по дисциплине «Основы педагоги-
ческого проектирования» [2]. 

Исследованиям в области разработки 
теоретических основ обучения посвящены ра-
боты многих ученых (Я.А. Коменский, Г. Пес-
талоцци, К.Д. Ушинский, Р.Г. Ламберг,  
М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, Д.Б. Эльконин, 
М.А. Данилов, И.Т. Огородников, А.А. Шапо-
валов, А.Н. Крутский и других); системы обра-
зования (Н.В. Аванесов, Н.В. Апатова,  
Е.П. Велихов, В.М. Монахов, В.Г. Разумовский 
и др.); по проблемам информатизации общест-
ва, в том числе образования (В.И. Астафьев, 
И.Н. Курносов, Г.А. Котельников, М.Ю. Тихо-
нов, А.И. Ракитов и др.), по проблемам инфор-
матизации общества, в том числе образования 
(В.И. Астафьев, И.Н. Курносов, Г.А. Котель-
ников, М.Ю. Тихонов, А.И. Ракитов и др.). 

Несомненно, современная наука, изу-
чающая новые подходы к обучению, с учетом 
их работы, рассматривает вопросы использо-
вания и влияния информации, роль и значение 
информатизации образования и проблемы ис-
пользовании и внедрения информационных, 
коммуникационных технологий и программ-
ных средств в образовании. 

Социальные, образовательные и техно-
логические изменения требуют не только сис-
тематического обновления фонда средств обу-
чения, но и их влияния на корректировку целей 
и содержания образования, разработку новых 
форм и методов обучения. Особенно ярко дан-
ная тенденция наблюдается в процессе разви-
тия ресурсов сети Интернет и электронных 
средств коммуникаций, обуславливающих раз-
витие Интернет - образования и особого на-
правления в педагогике — дистанционной пе-
дагогики [4]. 

Прежде всего, надо отметить, что на-
глядные материалы, в том числе электронные 
учебно-методические материалы должны отве-
чать общедидактическим, эргономическим и 
методическим требованиям, от соблюдения 
которых может зависеть скорость восприятия 
учебной информации, ее понимание, усвоение 
и закрепление полученных знаний. Методоло-
гия использования в различных формах орга-
низации и проведения занятий программных 
мультимедийных средств в значительной сте-
пени определяет состав требований, выбор 
технологий и принципы формирования едино-
го подхода к характеру, уровню и формам 
представления материала при создании элек-
тронных обучающих средств [3]. 

Требования к УМК предусматривают: 
- ориентированность на мотивацию 

обучения, основными составляющими которых 
являются потребность, мотив и цель. Одним из 
главных стимулов мотивации является про-
блемность, которая активизирует мыслитель-
ную или творческую деятельность. Значитель-
ную роль в восприятии учебных материалов 
могут играть формулировка названия занятия 
(темы, слайда, презентации), метафоры, яркие 
символы, графические или анимационные за-
ставки и пр. 

- доступность, соответствовать возрас-
тным особенностям обучающихся. 

- содержательность с позиций совре-
менной науки и для передачи смысловой пол-
ноты теоретического материала, который по-
зволяет обеспечивать системность, последова-
тельность и прочность усвоения изучаемой 
темы; 

- интерактивность, способность органи-
зовывать коммуникативные ситуации. В ком-
пьютерных средствах обучения, в технологии 
изначально заложен принцип интерактивности 
(то есть обратной связи); 

- иллюстративность, когда используется 
разного вида материалы в сложных для пони-
мания содержания текста. 

- дозированность, переизбыток инфор-
мации может привести и к обратному эффекту; 

- эргономичность, целесообразность, 
комфортность для восприятия. 

Для медиаобразовательных средств от-
носятся следующие дополнительные требова-
ния: адаптивность к индивидуальным возмож-
ностям обучающегося и визуальность учебной 
информации, которая представляет интерпре-
тацию моделей изучаемых явлений с опорой на 
понятийные, образные и действенные компо-
ненты и представляющие систему функцио-
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нальной связанности представления учебного 
материала, т.е. структурные, а также диагно-
стические, которые позволяют представлять 
разнообразные формы контролируемых, тре-
нинговых заданий, создание портфолио поль-
зователя, в котором можно собрать все достиг-
нутые им успехи и выявить траекторию даль-
нейшего самообучения и саморазвития. 

Компакт-диски (CD-Rom) помогают 
обеспечить интерактивность взаимодействия 
обучающегося с учебным материалом, обеспе-
чить индивидуальную траекторию его освое-
ния, интенсифицировать обратную связь «обу-
чающийся—преподаватель». 

Электронный учебник предоставляет до-
полнительные возможности удобства и творче-
ства: можно добавлять в электронный учебник 
свои материалы. У каждого преподавателя есть 
определенный накопленный материал по всем 
дисциплинам. За те учебные часы, отведенные 
по учебному плану, часто не удается охватить 
или предоставить нужный объем. В этом случае 
электронный учебник открывает широкие воз-
можности для обучения. 

В современных условиях самостоятель-
ная учебная деятельность обучающихся стано-
вится главной, ведущей, а деятельность препо-
давателя – содействующей, способствующей 
эффективному обучению. 

Цель самостоятельной работы обучаю-
щихся – организовать систематическое изуче-
ние дисциплины в течение семестра, закрепле-
ние и углубление полученных знаний и навы-
ков, подготовка к предстоящим занятиям, а 
также формирование культуры умственного 
труда и самостоятельности в поиске и приоб-
ретении новых знаний: 

1.Социальные творческие проекты в об-
разовательном учреждении. (8 часов). 

Задание: Составить положение, порядок 
проведения, содержание и основные этапы 
конкурса проектов 

2. Классификация проектов по домини-
рующей деятельности учащихся. (8 часов) 

Задание: Составить примеры проектов 
3.Диагностика опытно-

экспериментальной работы.(8 часов) 
Задание: Ознакомиться с диагностиче-

ской методикой и проанализировать состояние 
ОЭР образовательных учреждений. 

4. Наша новая школа (Школа будущего) 
(12 часов). 

Задание: составить проект образова-
тельного учреждения. 

Критерии оценки УМК 
В определении критериев оценки учеб-

но-методического комплекса мы придержива-
емся традиционного подхода, который опреде-

ляет 4 основных критерия системы индикато-
ров. Боровкова Т.И., Морев И.А рассматрива-
ют «индикатор как доступная наблюдению и 
измерению характеристика изучаемого объек-
та». Индикаторы замещают, обнаруживают, 
представляют другие характеристики изучае-
мого объекта. Необходимое условие выбора 
индикатора - наличие связи, прямой или кос-
венной, между индикатором и той характери-
стикой, которую он должен обнаружить [1]. 

1. Психолого-педагогический уровень: 
- соответствие дидактическим единицам 

требования ГОС; 
- наличие элементов структуры УМК в 

различных вариантах представления (бумаж-
ные, цифровые); 

- адаптивность УМК к образовательным 
технологиям; 

- наличие новых организационных форм 
и методов обучения; 

- формирование самостоятельной дея-
тельности обучающихся; 

- адекватный уровень оценки знаний 
обучающихся; 

- качество методических рекомендаций 
для преподавателя по практическому исполь-
зованию УМК; 

- качество методических указаний для 
студентов. 

2. Уровень интерактивности: 
- наличие Интернет-ссылок, обратной 

связи (электронная почта); 
- наличие информационно-коммуника-

бельных технологий. 
3. Эргономический уровень: 
- удобство меню; 
- легкость доступа к информации; 
- уровень дизайна; 
- оптимальное распределение объектов 

на мониторе. 
4. Универсальность: 
- простота внедрения УМК в современ-

ный учебный процесс; 
Результаты проектной деятельности 

часто отождествляется лишь выполнением 
проектом и получения продукта и оцениванием 
лишь самого проекта. В своем исследовании 
мы пытаемся продвинуться дальше, и рассмат-
риваем не только проект как результат, но и 
процесс разработки проекта как систему отно-
шений обучающийся – проект. 

Результаты апробации УМК по дис-
циплине «Основы педагогического проек-
тирования». Рассмотрим оценивание резуль-
татов проектной деятельности обучающихся 
выполненные при апробации УМК по дисцип-
лине «Основы педагогического проектирова-
ния». Важным результатом при оценивании 
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проектной деятельности является педагогиче-
ский эффект, например, вовлечение обучаю-
щихся в процесс самостоятельного добывания 
знаний и их применения (мотивация, рефлек-
сия, умения делать выбор, планировать, анали-
зировать, и оценивать результаты собственной 
деятельности). 

Выполненный проект как вторая часть 
результата оценивается экспертами: самим 
обучающимся или группой, присутствующими, 
преподавателем и высчитывается среднеариф-
метическая величина. 

В первую очередь, мы оцениваем соот-
ветствие оформления проекта требованиям 
преподавателя. 

Во-вторых, каждый пункт (ключевые 
термины, опорный конспект, текстовой кон-
спект), оцениваются (0-10 баллов) по следую-
щим параметрам (табл. 1): 

- значимость и актуальность выдвину-
тых проблем, адекватность их изучаемой теме; 
практическая направленность; 

- соответствие содержания целям, зада-
чам и теме проекта; 

- логичность и последовательность из-
ложения; четкость формулировок, обобщений, 
выводов; 

- аргументированность и доказатель-
ность предлагаемых решений, подходов, выво-
дов, свои заключения; 

- умение работать с научной литерату-
рой и выделать главное; 

- эстетичность оформления результатов 
выполненного проекта, качество эскизов, схем, 
рисунков; соответствие оформления проекта 
стандартным требованием. 

- качество доклада композиция, полнота 
представления подходов, результатов; культу-
ра речи; умение удерживать внимание слуша-
телей аудитории; умение отвечать на вопросы: 
полнота, аргументированность, корректность в 
дискуссии; 

Таблица 1 
Результаты проектной деятельности обучающихся до и после апробации УМК по дисциплине:  

«Основы педагогического проектирования» 
Требо-
вания к 
проекту 

Ключе-
вые тер-
мины. 
Опор-
ный 
кон-
спект 

Тексто-
вой кон-
спект 

Лите-
рату-
ра 

Контроли-
рующий 
тест 

Ком-
пью-
терная 
презен-
тация 

Само-
анализ 
работы 
груп-
пы 

Я-
реф-
лек-
сия 

Анализ и 
оценка 
проекта 
присутст-
вующих, 
дискуссия 

Баллы 
до апро-
бации 

7 6 6 7 6 7 6 6 

Баллы 
после 
апроба-
ции 

10 10 9 9 10 10 10 10 
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- характер общения и взаимопомощи 
участников в ходе выполнения проекта; 

- активность каждого участника проекта 
в соответствии с его индивидуальными воз-
можностями; 

- удовлетворенность обучающегося 
продуктом своего собственного труда. 

Таким образом, оценка результатов 
проектной деятельности показывает, что обу-
чающиеся по окончании курса «Основы педа-
гогического проектирования» овладели ключе-
выми компетенциями: 

- навыками самостоятельной исследова-
тельской деятельности; 

- навыками работы с коммуникацион-
ными средствами обучения; 

- проектированием и управлением соб-
ственной деятельностью; 

-культурой взаимоотношений участни-
ками образовательного процесса. 
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Систему качества образования необхо-

димо рассматривать в двух важных аспектах. 
Первый из которых состоит в соответствии 
требованиям инновационной экономики, а вто-
рой в необходимости вхождения в Болонский 
процесс и обеспечения мобильности студентов 
и преподавателей. Сейчас важно добиваться 
как признания национальной системы образо-
вания разными странами, так и встраивания 
российской системы образования в европей-
скую и общемировую. Трансформация эконо-
мики требует институциональной поддержки, 
которая включает в себя и систему образова-
ния. Инновации в экономике возможны только 
при адекватном уровне профессионального 
образования, которое в свою очередь должно 
быть способно культивировать качественный 
внутренний рост этой сферы. 

Необходимо рассматривать проблему 
внедрения инноваций в образовании ком-
плексно, учитывая экономические, организа-
ционные, технологические составляющие. Но-
вые образовательные услуги и программы, 
технологические образовательные процессы, 
формы организации и финансирования, инве-
стирования должны создавать обширный по-
тенциал для прорыва. Все это невозможно без 

осуществления серьезных расходов на повы-
шение оплаты труда профессорско-
преподавательского состава, создания условий 
для повышения профессионального уровня, 
развития материальной базы и инфраструкту-
ры системы образования. 

Государство стремится получить соот-
ветствующий результат, который будет выра-
жаться в качественно более высоком трудовом 
потенциале, способном решать все более 
сложные задачи в разных сферах и отраслях. 
Это в свою очередь невозможно без налажива-
ния эффективных интеграционных процессов с 
наукой и производством, технического переос-
нащения учебных заведений, совершенствова-
ния систем управления учебными заведениями. 

Качество подготовки специалистов на 
сегодняшний день волнует все заинтересован-
ные стороны: студентов, работодателей, госу-
дарство. Поэтому логично искать пути реше-
ния этой проблемы сообща. Возросшая авто-
номия вузов в финансировании и управлении 
должна сопровождаться созданием работаю-
щей системы контроля качества. Потребности 
развития страны должны стать первоочеред-
ными целями стратегии университетов. Суще-
ствующие проблемы снижения качества выс-
шего образования при расширении его доступ-
ности нужно решать на государственном уров-
не, используя механизмы контроля, лицензи-
рования, финансирования. 

Следующей важной проблемой является 
создание возможностей повышать уровень не 
только элитарных точек, а всей системы выс-


