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Развитие системы дополнительного об-
разования РФ является важным компонентом 
в становлении современной образовательной 
системы страны. На самом высоком государ-
ственном уровне ставятся задачи максимально 
полно задействовать все образовательных тех-
нологии для воспитания поколений инженеров, 
способных решать сложнейшие инновационные 
и исследовательские задачи. Президент России 
Дмитрий Медведев в одном из последних интер-
вью сказал «Государство должно создать такую 
систему, которая позволяет выделять талантли-
вых людей, система отбора талантливых лю-
дей и создание такого карьерного «лифта» для 
них – у нас пока это слабое место, потому что 
у нас в отличие от других стран мало пока си-
туаций, когда человека, допустим, разыска-
ли – условно говоря, обнаружили, как брилли-
ант, в школе и ведут в течение достаточно долго-
го времени, то есть помогают ему и в универ-
ситете, и потом во время первых шагов в науке, 
допустим. Кое-где это есть, но в других странах 
сейчас на самом деле такая система поддержки 
стала просто тотальной. И я имею в виду даже 
не те государства, которые довольно давно уже 
этим занимаются, а новые быстро развивающи-
еся экономики, с которых нам тоже нелишне в 
этом плане брать пример».

И не только на столь высоком уровне оче-
видна необходимость в решении этих задач. 
Педагоги и методисты школ, вузов, различных 
образовательных учреждений самостоятельно 
делают попытки (и часто успешные) развивать, 
усиливать образовательные программы, инте-
грировать их в современные теоретические и 
практические направления, актуализировать 
преподаваемые курсы. Происходящие в каж-
дом отдельном учебном учреждении, эти явле-
ния были зафиксированы в рамках работы на-
учно-исследовательского проекта №3.1.2/6023 
(госбюджетная тема при поддержке Министер-

ства образования и науки РФ) «Формирование 
научно-исследовательского потенциала уча-
щихся в образовательных учреждениях разно-
го уровня», частично изучены и определены 
как неотъемлемая часть современной образо-
вательной системы РФ. Это дало авторскому 
коллективу проекта основание полагать, что 
изучение авторских педагогических экспери-
ментов, индивидуальных учебных программ, 
всесторонний сбор мнений всех участников 
образовательного процесса и т.д. необходимо 
для понимания потребностей современных об-
разовательных учреждений. 

Таким образом, перед авторским коллекти-
вом проекта была поставлена задача: всесто-
ронне изучить различные аспекты современной 
образовательной деятельности – в том числе 
собрать информацию о реализации авторских 
программ, педагогических инициативах моло-
дых педагогов в школах и ВУЗах, исследовать 
мнения абитуриентов, студентов и выпускников 
о результативности получаемого образования, о 
его проблемах и достижениях. Сложность такой 
задачи не только в ее многотрудности, не столь-
ко в том, что для реализации таких масштабных 
исследований требуется квалифицированный 
персонал, но еще и в разобщенности информа-
ции о подобных программах, исследованиях, 
мнениях. Педагоги физически зачастую на-
ходятся в разных концах страны и сообщение 
между ними затруднено, если не считать конфе-
ренций и внутривузовских связей. Поэтому оче-
видным направлением решения стал Интернет, 
создание информационного интернет-ресурса 
для решения задач конкретного образовательно-
го проекта.

Заранее оговоримся, что авторы не претен-
дуют на высокое качество самого ресурса, са-
мым важным для авторского коллектива стала 
сама возможность быстро и сравнительно деше-
во реализовать все потребности образователь-
ного проекта и получить возможность подклю-
чить к работе над ними максимально широкую 
аудиторию. В короткие сроки был создан ресурс 
young-mind.ru, на котором были размещены все 
ключевые материалы проекта. Помимо расши-
рения аудитории проекта, это дало следующие 
возможности:

- Организацию опросов педагогов и всех 
заинтересованных лиц по вопросам реоргани-
зации образовательных программ, учебных пла-
нов и проч.
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- Регулярное обновление плана исследова-

ний проекта, включение в работу над материа-
лами специалистов из других городов РФ.

- Организацию всероссийского молодеж-
ного конкурса «Высшее образование сегодня: 
взгляд молодых» с привлечением молодежи из 
разных концов страны (всего более 100 участни-
ков из 12 городов РФ).

- Предоставление молодым ученым и ав-
торам педагогических пособий возможности 
обсуждения, представления и защиты собствен-
ных педагогических проектов.

Остановимся чуть подробнее на одном из 
организованных мероприятий. Одним из меха-
низмов запуска исследовательской деятельно-
сти в рамках проекта стал молодежный конкурс 
исследовательских работ «Высшее образование 
сегодня: взгляд молодых». Простая идея под-
ключить к дискуссии о состоянии современ-
ного профессионального образования моло-
дую аудиторию (абитуриентов, выпускников, 
школьников), благодаря электронному ресурсу 
приобрела статус всероссийского конкурса. 
Основной целью конкурса стало определение 
списка наиболее сложных проблем в систе-
ме «школа-УДОД-ВУЗ», с точки зрения непо-
средственных участников и потребителей этой 
системы – учеников и студентов. Постановка 
целей конкурса была проблемной, что позволи-
ло задать ему аналитический характер, т.к. его 
участники были поставлены в рефлексивную 
ситуацию необходимости самоопределения. 
Требования конкурса включали необходимость 
наличия в структуре исследовательских работ 
постановки целей исследования, анализ си-
туации развития рассматриваемой проблемы, 
анализ современного состоянии области ис-
следований, владение методикой эксперимен-
та, наличие собственных данных и выводов. 
Участники конкурса представили более 100 ра-
бот на различные темы, благодаря электронной 
регистрации значительно упрощены были про-
цедуры регистрации и подачи работы на кон-
курс. Все это позволило реализовать сложную 
задачу расширения аудитории образовательного 
проекта сравнительно простыми и недорогими 
средствами.

Таким образом, реализация образовательно-
го проекта – а в данном случае речь идет уже 
о двух самостоятельных проектах: научно-ис-
следовательском проекте и всероссийском мо-
лодежном конкурсе – с помощью электронного 
ресурса приобрела совершенно новый характер, 
что позволило качественно изменить подход к 
решению поставленных в проекте задач. Нали-
чие электронного ресурса позволило увеличить 

количество заинтересованных в проекте лиц и 
организаций, привлечь к участию в проекте пе-
дагогических коллективов и отдельных авторов, 
расширить возможности апробации результатов 
проекта. 
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В настоящее время высшая школа идет по 
пути качественных преобразований, что воз-
можно связано с разработкой и внедрением ин-
новационных технологий обучения и контроля, 
к числу которых относят рейтинговую систему. 
Применительно к системе обучения, рейтинг 
рассматривается как кумулятивный показатель 
поэтапной объективизированной оценки знаний 
и умений студентов. Рейтинг студента рассматри-
вается как индивидуальная комплексная оценка 
его успеваемости за период обучения в вузе.

В системе рейтингового контроля обычно 
выделяют различные виды рейтинга по дисци-
плинам: вводный, текущий, рубежный, самосто-
ятельный, творческий, элективный, практиче-
ский контрольный, дисциплинарный и др.

Структура рейтинга по дисциплине пред-
ставляет собой долю (в %) каждого вида рей-
тингового контроля в общей сумме баллов 
дисциплины, которая равна количеству ча-
сов, отводимым в учебном плане на изучении 
данной дисциплины. Переход на бально-рей-
тинговую систему оценки знаний студентов 
направлен на активизацию самостоятельной 
деятельности студентов, повышении ее эф-
фективности. На кафедре общей и бионеор-
ганической химии Тверской государственной 
медицинской академии и на всех кафедрах хи-
мико-технологического факультета ТвГУ кон-
троль знаний студентов по этой системе прово-
дится на общих и специальных дисциплинах. 
Положение о рейтинговом контроле для сту-
дентов разрабатывается до начала учебного 
года, семестра и утверждается на методической 
комиссии, после чего это положение объявля-
ется студентам на первой лекции или практиче-
ском занятии. На кафедре обычно оформляется 
стенд с целью гласности, доступности и само-


