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Модуль: проектирование и реализация психолого-педагогических исследований 

Наименование дисциплины – Проектирование и экспертиза образовательных систем 

 

 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Целью освоения дисциплины является: формирование у магистрантов целостного 

представления о процессах, связанных с решением задач прогнозирования, проектирования, 

конструирования, реализации, рефлексии учебно-воспитательного процесса. 
Задачи:  

1. Формировать у магистрантов знания о сущности основных педагогических категорий и 

понятий, характеризующих проблемы современной науки и системы образования.  

2. Совершенствовать у студентов навыки научного анализа образовательных систем, 

практики педагогического общения и решения педагогических ситуаций разного типа.  
3. Развивать творческий потенциал студентов, личностную профессионально-

педагогическую позицию в отношении проблем и способов их решения в образовательной 

практике.  
4. Воспитывать профессионально зрелую личность, готовую к самопознанию и 

самосовершенствованию.  

 

Планируемые результаты обучения 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 
ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы 

и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе организационно- 

методического обеспечения программ и мероприятий по развитию и социализации 

обучающихся. 

 

Матрица связи дисциплины «Проектирование и экспертиза образовательных систем» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины (модуля), с временными 

этапами освоения ее содержания 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

дескрипторов 

(планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

УК-2. 

Способен 

управлять 

проектом на 
всех этапах его 

жизненного 

цикла; 
 

УК-2.1. принципы, 

методы и 

требования, 

предъявляемые к 

проектной работе, 
способы 

представления и 

описания целей и 

результатов 

УК-2.1. УК-2.1.1 

Знать: 

основные принципы, методы и 

требования, предъявляемые к 

проектной работе; 
методы, критерии и параметры 

оценки результатов 

проектирования 

образовательного процесса; 
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проектной 

деятельности; 

методы, критерии и 

параметры оценки 

результатов 

выполнения 

проекта 
 

 УК-2.1.2 

Уметь: 

использовать современные 

методы и технологии в 

проектировании 

образовательной деятельности; 

проводить анализ и обобщение 
результатов проектной 

деятельности в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность; 

проводить экспертную оценку 

образовательной среды;  

 УК-2.1.3 

Владеть: 

навыками применения 

современных методов и 

технологий в проектировании 

образовательной деятельности; 

навыками проведения анализа и 

обобщения результатов 

проектной деятельности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность; 

современными методами 

мониторинга качества обучения 

с целью проведения экспертной 

оценки образовательной среды.  

ОПК-2. 

Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительн
ые 
образовательн
ые программы 

и 

разрабатывать 

научно-

методическое 
обеспечение 
их реализации 

 

ОПК-2.2. 

разрабатывать 

целевой, 

содержательный и 

организационный 

разделы основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

образовательного 

процесса; 
разрабатывать 

элементы 

содержания 

программ и 

осуществлять их 

отбор с учетом 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

отбирать элементы 

содержания 

программ, 

ОПК-2.2.  ОПК-2.2.1 

Знать: современные тенденции 

развития образовательной 

системы; основные 

направления проектирования 

образовательных программ на 

современном этапе развития 

образования; особенности 

научных процессов 

проектирования и экспертизы в 

образовании; 

ОПК-2.2.2 

Уметь: осваивать ресурсы 

образовательных систем и 

проектировать их развитие; 
учитывать различные 
контексты при проектировании 

и экспертизе образовательных 

программ; определять 

планируемые образовательные 
результаты; разрабатывать 

научно-методическое 
обеспечение реализации 



5 

 

определять 

принципы их 

преемственности, 

умеет определять 

планируемые 
образовательные 
результаты; 

разрабатывать 

научно-

методическое 
обеспечение 
реализации 

программ; 

разрабатывать 

алгоритм 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, умеет 
определять отличия 

программ 

 

программ; 

ОПК-2.2. 

Владеть: навыками 

самостоятельного проведения 

системной экспертизы 

образовательной системы; 

навыками разработки проекта 
концепции и программы 

развития образовательной 

организации на основе анализа 
данных ее системной 

экспертизы. 

ОПК-3. 

Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальн
ой учебной и 

воспитательно
й 

деятельности 

обучающихся, 

в том числе с 
особыми 

образовательн
ыми 

потребностям
и 

 

ОПК-3.1. 

современное 
законодательство в 

области 

образования, 

требования ФГОС 

общего 

образования, 

современные 
методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

(учебной и 

воспитательной) 

деятельности, 

принципы и 

содержание теории 

педагогического 

проектирования; 

общие 
закономерности 

развития ребенка, 
современные 
педагогические 
технологии 

реализации 

деятельностного и 

компетентностного 

ОПК-3.1. ОПК-3.1.1 

Знать: законодательство в 

области образования, 

требования ФГОС общего 

образования; перспективные 
направления в развитии 

образовательных систем и 

государственной политики в 

области образования, основы 

прогнозирования развития 

образовательных систем с 

учетом позитивных и 

негативных тенденций и 

адекватное планирование 

развития, закономерности 

педагогического процесса, 

современные психолого-

педагогические теории и 

технологии обучения, 

воспитания и развития;  

основы организации и 

проведения опытно-

экспериментальной и 

исследовательской работы в 

сфере образования; 

основные физиологические и 

психологические особенности 

обучающихся с особыми 

образовательными 
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подходов с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

содержание 
примерных 

основных 

образовательных 

программ, 

индивидуальные и 

групповые 
технологии 

обучения и 

воспитания; знает и 

имеет 
представление об 

основных 

физиологических и 

психологических 

особенностях 

обучающихся с 
особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

потребностями; 

ОПК-3.1.2 

Уметь: выделять актуальные и 

перспективные цели развития 

образовательных учреждений, 

планировать мероприятия по 

их достижению; 

прогнозировать и оценивать 

изменения внешних условий, 

влияющих на деятельность 

образовательных учреждений;  

организовывать 

образовательный процесс;  
выделять полное (системное) 

описание образовательного 

учреждения. 

ОПК-3.1.3 

Владеть: способностью 

использовать инновационные 
технологии в практической 

деятельности; способностью 

проявлять инициативу и 

принимать адекватные и 

ответственные решения в 

проблемных ситуациях (в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями); методами 

системного анализа 
показателей, характеризующих 

деятельность образовательного 

учреждения;  

средствами анализа 
профессионального мастерства 

педагогов образовательного 

учреждения; методами 

разработки программ 

образовательного учреждения;  

методами разработки учебно-

программной документации 

для обеспечения развития 

образовательных систем;  

методами психолого-

педагогической диагностики, 

методами проектирования, 

реализации, мониторинга 
развития, экспертизы и 

коррекции образовательных 

систем  

 

ПК-1. 

Способен к 

ПК-1.1. принципы 

проектирования, 

ПК-1.1.  ПК-1.1.1 

Знает: методологические 
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проектирован
ию, 

реализации и 

экспертизе 
организацион
но- 

методическог
о обеспечения 

программ и 

мероприятий 

по развитию и 

социализации 

обучающихся 

реализации и 

экспертизы 

организационно- 

методического 

обеспечения 

программ и 

мероприятий по 

развитию и 

социализации 

обучающихся. 

 

основы социально-

педагогической деятельности, 

способы профессионального и 

личностного 

самосовершенствования, 

перспективные направления в 

развитии образовательных 

систем в области образования, 

основы прогнозирования 

развития образовательных 

систем с учетом позитивных и 

негативных тенденций и 

адекватное планирование 
развития, закономерностей 

педагогического процесса, 
современные психолого-

педагогические теории и 

технологии обучения, 

воспитания и развития; 

ПК-1.1.2 

Уметь: анализировать и 

проектировать педагогические 

системы; разрешать 

конфликтные ситуации и 

оказывать поддержку в 

проблемных и кризисных 

ситуациях субъектам 

образовательных организаций, 

осуществлять рефлексию своей 

профессиональной 

деятельности; выделять 

актуальные и перспективные 
цели развития образовательных 

учреждений, планировать 

мероприятия по их 

достижению; прогнозировать и 

оценивать изменения внешних 

условий, влияющих на 

деятельность образовательных 

учреждений;  

ПК-1.1.3 

Владеть: методами 

проектирования, реализации, 

мониторинга развития, 

экспертизы и коррекции 

образовательных систем с 

учетом различных 

социокультурных условий;  

основами социологического 

анализа и прогнозирования, 

методами социологических 

исследований. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Проектирование и экспертиза образовательных систем»  относится к 

дисциплинам обязательной части, модуль: проектирование и реализация психолого-

педагогических исследований.   

Связь дисциплины «Проектирование и экспертиза образовательных систем» 

логически и содержательно связана с такими курсами, как «Проектирование и организация 

психолого-педагогического сопровождения», «Учебная практика: технологическая 

(проектно-технологическая) практика», «Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО», «Методология и 

методы организации научного исследования», «Производственная практика: 
технологическая (проектно-технологическая) практика», «Производственная практика: 
научно-исследовательская работа», «Производственная практика: педагогическая практика», 

«Психолого-педагогическое сопровождение социализации личности учащегося в ОУ», 

«Возрастно-психологическое консультирование», «Психология отклоняющегося развития», 

«Психология и профилактика аддиктивного поведения». 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу  

 

Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 
2 2 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  
18 16 

Занятия лекционного типа (лекции) 4 4 

Занятия семинарского типа (практические 
занятия, семинары в том числе в форме 
практической подготовки)  

12(4)* 10(4)* 

Занятия семинарского типа (лабораторные 
работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) - - 

Промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
54 56 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет  зачет зачет 
экзамен - - 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72 72 

*Практические занятия частично проводятся в форме практической подготовки обучающихся при освоении 

программы учебной дисциплины, в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 
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4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

4.1. Тематическое планирование 

 

Тема № 1. Образовательные системы  

Система. Определение системы. Системный подход. Образовательная система. 
Признаки образовательной системы. Целостный учебный процесс как необходимое условие 
проектирования образовательной системы. Характеристика компонентов образовательной 

системы. Виды и функции образовательных систем. Процессная система как совокупность 

объектов: входа, процесса, выхода, ограничений и обратной связи. Образовательное 
учреждение как сложная социально-педагогическая система. Целостный педагогический 

процесс как образовательная система. Процесс обучения как подсистема целостного 

педагогического процесса и образовательная система. Учебное занятие как подсистема 
процесса обучения и образовательная система. Современные образовательные системы.  

Технологический подход в образовании. Понятие технологизации образования. 

Направления технологизации: технизация и технологический подход. Технологический 

подход как образовательный подход к построению учебного процесса. Причины развития 
технологического подхода в образовании. Направления развития технологического подхода 
в образовании. Процесс реализации технологического подхода. Отличительные черты 

технологического подхода: гарантированность результата на каждом отрезке 
образовательного процесса и оперативная обратная связь. Понятие и классы технологий 

обучения. Разряды технологий обучения: инновации-модернизации и инновации-

трансформации. Технология обучения. Педагогические технологии реализации 

деятельностного и компетентностного подходов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

Образовательная технология. Внутренняя дифференциация образовательного процесса при 

использовании технологий обучения и воспитания. Проектирование использования 

образовательной технологии. Роль диагностики и прогнозирования в использовании 

образовательных технологий. Классы образовательных технологий: «традиционные 
методики», модульно-блочные технологии, цельноблочные технологии, интегральные 
технологии. Характеристика классов. Параметры образовательного процесса, построенного с 
применением технологий обучения и воспитания: целеполагание, диагностика, дозирование 
заданий, логическая структура, коррекция.  

 

Тема № 2. Проектирование образовательных систем  

Проектирование как процесс. Основные направления проектирования 

образовательной системы. Основные черты проектирования. Факторы, влияющие на 
проектирование образовательной системы. Педагогический проект и проект образовательной 

системы. Цели проекта образовательной системы. Процедура уточняющего прояснения и 

достраивания целей проекта образовательной системы. Задачи проекта образовательной 

системы (на примере алгоритма конкретизации целей Р. Мэйджера). Структура проекта 
образовательной системы. Последовательные ступени развития проекта образовательной 

системы. Начальная фаза проекта образовательной системы. Концепция проекта. Действия 

на начальной фазе проектирования. Фаза разработки проекта образовательной системы. 

Действия на фазе разработки проекта. Фаза реализации проекта образовательной системы. 

Действия на фазе реализации проекта. Фаза завершения проекта образовательной системы. 

Рефлексивное оформление. Мониторинг. Частные, модульные и системные инновации в 

процессе проектирования образовательной системы.  

 

Тема № 3. Экспертиза образовательных систем  

Эксперт. Экспертиза как метод оценки. Блоки экспертизы: анализ формальных 

результатов, анализ динамики развития учащихся, анализ психолого-педагогической 

организации образовательной среды. Этапы экспертизы. Экспертиза содержания и 
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структуры программы развития ОУ. Критерии экспертной оценки программы развития ОУ. 

Процедура согласования и экспертизы программы развития ОУ. Экспертиза содержания и 

структура программы развития ОУ. Структура экспертного заключения. Экспертная оценка. 
Экспертные рекомендации. Параметры экспертизы: модальность, широта, интенсивность, 

когерентность, мобильность и т.д. Системное проектирование и мониторинг развития 

образовательной системы.  

 

Тема № 4. Программа развития образовательного учреждения  

Виды образовательных систем и их особенности. Определение функционального 

назначения образовательных систем. Образовательные технологии: классификация, 

особенности применения, мониторинг и оценка качества образовательного процесса. 

Технологии обучения и воспитания. Системное управление развитием образовательного 

учреждения: принципы, целевая образовательная программа. Разработка целевой программы 

развития учреждения. Управление реализацией целевой программы. Целевое педагогическое 
проектирование. Этапы проектирования. Экспертно-консультативное сопровождение 
инновационного развития образовательной системы. Консалтинг школьных организаций. 

Проектирование содержания и структуры программы развития. Требования к структуре 
программы развития. Цель и задачи программы развития. Условия успешного 

осуществления программы развития ОУ. Этапы разработки программы развития ОУ. 

Паспорт программы развития ОУ. Информационная справка и проблемно-ориентированный 

анализ деятельности ОУ. Концепция и миссия образовательного учреждения. Разработка 
плана действий.  

Организация, контроль и сопровождение лицензирования, аккредитации 

образовательного учреждения, аттестация педагогических и руководящих работников, 

аттестация обучающихся. 

 

 

4.2. Перечень тем практических занятий 

 

№ 
Название практического занятия 

Вопросы для предварительной подготовки 

Содержание 

практического 

занятия 

Текущий контроль 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. 

Практическое занятие №1: 

1. Характеристика образовательных 

систем по заданным компонентам и 

представление результатов работы. 

2. Модели образовательных систем.  

3. Качество образовательной 

деятельности.  

4. Определение функционального 

назначения образовательных систем. Виды 

образовательных систем и их особенности.  

 

Теоретическая 

часть: 

- беседа 

- групповое 
обсуждение по теме 
ПЗ (вопросов, 

вынесенных для 

самостоятельной 

подготовки). 

 

Практическая 

часть: 

Виды 

образовательных 

систем и их 

функциональное 
назначение.  
1.Определение видов 

образовательных 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
проведения 

практических 

занятий. 

Проверка 
практической 

работы. 

 

Представление 
информационных 

проектов. 
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систем (на основе 

раздаточного 

материала). 
2.Составление 
таблиц, включающих 

анализ параметров, 

на основании 

которых 

образовательные 
системы отнесены к 

тому или иному 

виду. 
Цель: приобретение 
навыков анализа 
видов 

образовательных 

систем и их 

особенностей.  

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.  

(2 часа)* 

 Практическое занятие №2: 

1. Концептуальные модели 

проектирования.  

2. Структура образовательных систем 

(система управления, система нормативно-

правового обеспечения, система 

содержания, система участников, система 
мониторинга и оценки качества 

функционирования). 

3. Подходы к организации 

«образовательных систем» и современные 

требования к их проектированию. 

Теоретическая 

часть: 

- беседа 

- групповое 
обсуждение по теме 
ПЗ (вопросов, 

вынесенных для 

самостоятельной 

подготовки). 

Практическая 

часть: 

Анализ структуры 

образовательной 

системы (на основе 

раздаточного 

материала). 
Цель: отработка 
навыков анализа 
структуры 

образовательной 

системы. 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
проведения 

практических 

занятий. 

 

Проверка 
практической 

работы. 

 

Представление 
информационных 

проектов. 

 

 

3. ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ. (2 часа)* 

 

 Практическое занятие №3: 

1. Экспертиза образовательного 

учреждения. 

2. Моделирование новых путей 

экспертизы «образовательных систем» 

Теоретическая 

часть: 

- беседа 

- групповое 
обсуждение по теме 
вопросов ПЗ 

(вопросов, 

вынесенных для 

самостоятельной 

подготовки). 

Практическая 

часть: 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
проведения 

практических 

занятий. 

 

Проверка 
практической 

работы. 
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Написание 
экспертного 

заключения на 
основе имеющихся 

данных содержания 

и структуры 

программы развития 

ОУ (на примере ОУ, 

где работает 
магистрант, или 

опубликованных на 
сайте ОУ). 

Цель: формирование 
навыков составления 

экспертного 

заключения. 

Представление 
информационных 

проектов. 

 

 

4. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.  

Практическое занятие №4: 

1. Анализ программы развития 

образовательного учреждения. 

2. Паспорт программы развития 

образовательного учреждения. 

Теоретическая 

часть: 

- беседа 

- групповое 
обсуждение по теме 
ПЗ (вопросов, 

вынесенных для 

самостоятельной 

подготовки). 

Практическая 

часть: 

Разработка 
экспертных 

рекомендаций по 

развитию ОУ (не 
менее 3)  

Цель: формирование 
навыков анализа 
динамики ОУ, 

консультативного 

сопровождения 

инновационного 

развития ОУ. 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
проведения 

практических 

занятий. 

 

Проверка 
практической 

работы. 

 

Представление 
информационных 

проектов. 

 

 

 

4.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ Наименование темы дисциплины Формы подготовки 

1. Тема 1.  

Образовательные системы. 

1. Процессная система как совокупность 

объектов: входа, процесса, выхода, 
ограничений и обратной связи.  

2. Процесс обучения как подсистема 
целостного педагогического процесса и 

образовательная система.  
3. Технологический подход как 

- Подготовка к практическому занятию 

№1;  

- Подготовка информационных 

проектов; 

Выполнение контрольной работы 

(Приложение 1). 
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образовательный подход к построению 

учебного процесса.  
4. Разряды технологий обучения: инновации-

модернизации и инновации-трансформации.  

5. Педагогическая технология.  

6. Образовательная технология.  

7. Классы образовательных технологий: 

«традиционные методики», модульно-блочные 
технологии, цельноблочные технологии, 

интегральные технологии. 

8. Этапы становления инновационной модели в 

российском образовании и за рубежом. 

 

2. Тема 2.  

Проектирование образовательных систем. 

1. Педагогический проект и проект 
образовательной системы.  

2. Последовательные ступени развития проекта 
образовательной системы.  

3. Частные, модульные и системные инновации 

в процессе проектирования образовательной 

системы. 

- Подготовка к практическому занятию 

№2;  

- Подготовка информационных 

проектов; 

- Спроектировать модель собственной 

образовательной системы на уровне 

образовательного учреждения ступени 

общего среднего образования. 

3. Тема 3.  

Экспертиза образовательных систем. 

1.Экспертиза образовательного процесса. 

Экспертиза инноваций в образовании. 

2.Возможные ошибки при проведении 

экспертизы. 

3. Требования к экспертизе при анализе 
развития отечественного образования на 
стадии информационного развития общества. 
4. Этические принципы проведения 
экспертизы. 

- Подготовка к практическому занятию 

№1;  

- Подготовка информационных 

проектов; 

Выполнение контрольной работы 

(Приложение 2). 

4. Тема 4.  

Программа развития образовательного 

учреждения  

1. Критерии экспертной оценки программы 

развития ОУ.  

2. Процедура согласования и экспертизы 

программы развития ОУ.  

3. Системное управление развитием 

образовательного учреждения: принципы, 

целевая образовательная программа.  
4. Консалтинг образовательных организаций. 

Проектирование содержания и структуры 

программы развития. 

- Подготовка к практическому занятию 

№4;  

- Подготовка информационных 

проектов; 

- Выполнение контрольной работы 

(Приложение 3); 

 - Составление глоссария по теме курса 
дисциплины (Приложение 4); 

- Выполнение теста (Приложение 5). 

 

 

 

Технологии проектного обучения 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 
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(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Целостный учебный процесс как необходимое условие проектирования 

образовательной системы. 

2. Деловые игры во внутришкольном управлении. 

3. Современные педагогические технологии в обучении. 

4. Учебное занятие как подсистема процесса обучения и образовательная система. 
5. Технологический подход как образовательный подход к построению всего учебного 

процесса. 
6. Частные, модульные и системные инновации в процессе проектирования 

образовательной системы. 

7. Программа развития образовательного учреждения 

8. Роль диагностики и прогнозирования в использовании образовательных технологий.  

9. Основные направления проектирования образовательной системы. 

 

Б) Творческий проект– проект, направленный на стимулирование активно-познавательной 

деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на круг интересов и 

логику участников проекта; содержит собственные мнения, умозаключения и выводы 

участников проекта; представляется в виде эссе. 
 

Примерные темы творческих проектов: 

 

Творческие проекты настоящим рабочим планом не предусмотрены. 

 

В) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Примерные темы исследовательских проектов: 

Исследовательские проекты настоящим рабочим планом не предусмотрены. 
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4.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер 

раздела, темы 

дисциплины 

Компе

тен-

ции 

Контактная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения  ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

ТЕМА 1 УК-2; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-1 

10 8 2 2 4 4 14 14 

ТЕМА 2 УК-2; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-1 

4(2)* 2(2)* 14 14 

ТЕМА 3 УК-2; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-1 

6 6 2 2 2(2)* 2(2)* 14 14 

ТЕМА 4  УК-2; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-1 

2 2 12 14 

Текущая 

аттестация 

УК-2; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-1 

1       

Промежуточная 

аттестация 

УК-2; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-1 

1       

Всего: 18 16 4 4 12(4)* 10(4)* 54 56 

*- реализуется в форме практической подготовки  

Практическая подготовка реализуется на основе профессионального стандарта:  
01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

 

4.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. 

Поэтому хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для 

успешного перехода к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно 

использовать индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, 

слуховую, ассоциативную. Успешному запоминанию способствует приведение ярких 

свидетельств и наглядных примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и 

закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам 

семинарских занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой 

литературе. При подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

01.002 «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)». 
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требуется изучение дополнительной литературы по теме занятия. Без использования 

нескольких источников информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, 

обоснование собственной позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект 
носит дискуссионный характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать 

тот подход, который вам кажется наиболее верным. При этом следует учитывать 

необходимость обязательной аргументации собственной позиции. Во время 

практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и 

презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения магистрант должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с 
новым учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 

пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные 
положения лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период 

зачётно-экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший 

результат. В самом начале учебного курса магистранту следует познакомиться со 

следующей учебно-методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем зачетных/экзаменационных вопросов. 

     После этого у магистранта должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

5.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии 

- практические занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками и их 

анализ; 
- зачет. 
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5.2. Использование информационных технологий 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические 
материалы по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

-презентация – использование студентами на семинарах специализированных 

программных средств (например, использование MO Power Point при защите 

информационных проектов). 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.) используются следующие: 
- беседа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 
Конкретный перечень заданий и иных материалов для оценки результатов освоения 

дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций 

приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  
 

6.1.  Формы текущего контроля  

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских (практических) занятий; 

- проверка работы с первоисточниками; 

-анализ практической работы; 

- проверка контрольных работ. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Технологический подход в образовании.  

2. Образовательное учреждение как система.  
3. Проект образовательной системы.  

4. Педагогический мониторинг.  
5. Блоки и этапы экспертизы образовательной системы.  
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6. Методы получения экспертных оценок.  

7. Целевая образовательная программа.  
8. Паспорт программы развития образовательного учреждения.  

9. Виды и функции образовательных систем.  

10. Процессная система как совокупность объектов: входа, процесса, выхода, ограничений и 

обратной связи.  

11. Процесс обучения как подсистема целостного педагогического процесса и 

образовательная система.  
12. Направления технологизации: технизация и технологический подход.  

13. Технологический подход как образовательный подход к построению учебного процесса.  
14. Разряды технологий обучения: инновации-модернизации и инновации-трансформации.  

15. Технология обучения.  

16. Педагогическая технология.  

17. Образовательная технология.  

18. Классы образовательных технологий: «традиционные методики», модульно-блочные 
технологии, цельноблочные технологии, интегральные технологии.  

19. Педагогический проект и проект образовательной системы.  

20. Последовательные ступени развития проекта образовательной системы.  

21. Частные, модульные и системные инновации в процессе проектирования 

образовательной системы.  

22. Критерии экспертной оценки программы развития ОУ.  

23. Процедура согласования и экспертизы программы развития ОУ.  

24. Системное управление развитием образовательного учреждения: принципы, целевая 

образовательная программа.  
25. Консалтинг школьных организаций. Проектирование содержания и структуры 

программы развития.  

26. Концепция и миссия образовательного учреждения. Разработка плана действий. 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

Воробьева, С. В.  Управление образовательными системами : учебник и практикум для 

вузов / С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 491 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07307-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471729  

Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды : учебное пособие для вузов / 

К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474272  

Слизкова, Е. В.  Управление образовательными системами. Технологии внутришкольного 

управления : учебник и практикум для вузов / Е. В. Слизкова, Е. В. Воронина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04831-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472764 

Дополнительная литература 
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Волкова, В. Н.  Теория информационных процессов и систем : учебник и практикум для 

вузов / В. Н. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05621-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469110  

Дрещинский, В. А.  Основы проектирования и развития организаций : учебник для вузов / 

В. А. Дрещинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 408 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14406-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477544  

Солодянкина, О. В.  Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной 

работе : учебник и практикум для вузов / О. В. Солодянкина. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07566-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471147  

 

Периодические издания (библиотека ГСИ) 

 

1. Гуманитарные науки и образование 
2. Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные исследования 

 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

 

Профессиональные базы данных 

 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) http://psyjournals.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" Международное научное 
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издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная версия журнала 

находится в свободном доступе. https://psyjournals.ru/kip/ 

База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук поиск 

рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО Научная 

педагогическая библиотека http://gnpbu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office 2013-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Oublisher) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
                      

  Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оснащенная специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям; техническими средствами обучения, в том числе наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(переносная аудио и видеоаппаратура, интерактивная доска QOMO Hite Vision), наглядными 
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пособиями (таблицы, плакаты, учебные материалы). Допускается замена оборудования его 

виртуальными аналогами. 

Лаборатория, укомплектованная специализированной мебелью, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям оснащенная компьютерной техникой переносным 

мультимедийным оборудованием, интерактивным комплексом, наглядными пособиями.  

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение - учебная 

аудитория, укомплектованная специализированной мебелью, оснащенная компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронно-

информационно-образовательной среде института. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 
в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Вопросы к Контрольной работе по Теме 1: 

1. Охарактеризуйте образовательную систему: виды, функции и компоненты.  

2. Дайте характеристику технологическому подходу в образовании: понятие, 
отличительные черты, причины и направления развития. 

3. Какова роль диагностики и прогнозирования в использовании образовательных 

технологий.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Вопросы к Контрольной работе по Теме 2, 3 : 

1. Охарактеризуйте проектирование как процесс: основные направления, черты и 

факторы, влияющие на проектирование образовательной системы.  

2. Фаза разработки проекта образовательной системы: характеристика и 

совершаемые во время нее действия. 

3. Фазы реализации и завершения проекта образовательной системы: 

характеристика и совершаемые во время них действия. 

4. Характеристика экспертизы образовательных систем (метода оценки, 

раскрытие сущности блоков и этапов экспертизы). 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Вопросы к Контрольной работе по Теме 4: 

1. Характеристика целевого педагогического проектирования, его этапы. 

2. Перечислите требования, которые предъявляются к структуре программы 

развития, а также цели и задачи программы развития.  

3. Назовите условия успешного осуществления и этапы разработки программы 

развития ОУ.  

4. Охарактеризуйте организацию, контроль и сопровождение лицензирования, 

аккредитации образовательного учреждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Словарь терминов (глоссарий). 

Глоссарий 

Системный подход - методологическое направление в науке, основная задача которого 

состоит в разработке методов исследования и конструирования сложноорганизованных 

объектов - систем разных типов и классов; научный метод познания и преобразования 

действительности  

Система - совокупность, определенное множество элементов, взаимообусловленных и 

взаимосвязанных, взаимодействие которых обусловливает целостные свойства этого 

множества и направлено на достижение единой цели.  

Педагогическая система - совокупность взаимосвязанных элементов педагогической 

реальности (педагогических фактов, явлений, процессов), направленных на решение 
педагогических задач обучения, воспитания и развития человека.  

Модель - образ объекта проектирования, позволяющий отразить его основные 

существенные свойства, получить информацию о возможных состояниях объекта в будущем 

и путях их осуществления (блок-схема, схема, рисунок, таблица и пр.)  

Педагогическое моделирование - метод исследования педагогических объектов на их 

моделях. Это процесс определения теоретических оснований проектирования в форме 
закономерностей, принципов, ценностей, целей, образов. На этапе моделирования 

определяется состав и структура проектируемых педагогических объектов. Результатом 

моделирования является модель (см. Модель).  

Проект - (от лат. "брошенный вперед") система планируемых и реализуемых действий, 

необходимых условий и средств для достижения определенных целей и решения конкретных 

задач.  

Педагогическое проектирование - прикладное направление педагогической науки и 

практической педагогической деятельности. Нацелено на решение таких общих задач, как 

развитие, преобразование, совершенствование, разрешение противоречий в современных 

образовательных педагогическая системах (педагогическая система, педагогический процесс, 
педагогическая ситуация, образовательная программа) . Процесс создания педагогического 

проекта, дальнейшая детализация созданной педагогической модели в логике 
проектирования и доведения ее до уровня описания механизма получения полезного 

педагогического результата, то есть до практического использования.  

Педагогический проект - комплект документов, отражающих цели и ценности 

проектирования, состав и структуру объекта проектирования, логику проектирования, 

ресурсное обеспечение реализации проекта (мотивационное, правовое, методическое, 

кадровое, материально-техническое, финансово-экономическое и т.д.).  

Педагогическое конструирование - процесс создания конструкта, дальнейшая 

детализация созданного педагогического проекта, учитывающая конкретные условия 

деятельности и потенциал реальных участников воспитательных отношений.  

Объект педагогического проектирования - часть педагогической реальности разного 

уровня сложности, подлежащая совершенствованию (воспитательная система, 
воспитательный процесс, воспитательная деятельность, технология и пр.)  

Состав процесса педагогического проектирования - логика проектирования, 

описанная определенным количеством шагов (этапов), которые необходимо "пройти" от 
возникновения замысла педагогического проекта до получения полезного педагогического 

результата.  
Структура педагогического проектирования - связи между отдельными шагами 

(этапами) педагогического проектирования. Основное свойство этих связей - 

преемственность, когда каждый последующий шаг закономерно вытекает из предыдущего и 
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подготавливает наступление следующего.  

Состав педагогического проекта - состав проектируемой педагогической системы 

(образовательной или воспитательной) с указанием и описанием ее элементов (компонентов), 

системообразующего фактора и системообразующей деятельности.  

Структура педагогического проекта - описание связей между элементами 

(компонентами) проектируемой педагогической системы, обозначение ее "архитектуры", 

иерархии компонентов, движения от замысла до получения полезного педагогического 

результата в виде позитивных личностных изменений субъектов, включенных в реализацию 

проекта.  
Логика педагогического проектирования - выбираемая разработчиками проекта 

последовательность действий по анализу, преобразованию и оценке эффективности 

разработанного педагогического проекта. Выбор логики определяется в каждом конкретном 

случае в зависимости от объекта проектирования, его масштаба, общего замысла, степени 

теоретической и практической разработанности проблемы.  

Формы педагогического проектирования - см. Педагогический проект.  
Принципы педагогического проектирования - основные ценности, которыми 

руководствуются разработчики при создании проекта: принцип человеческих приоритетов, 

принцип системности, принцип саморазвития проектируемых систем, принцип 

непрерывности организации проектирования, принцип реальности и диагностичности, 

принцип общности и уникальности в проектировании и т.д.  

Теоретическое обеспечение педагогического проектирования - определение 
методологических основ проектирования, тех научных закономерностей, которые лежат в 

основе проектируемых педагогических явлений, процессов, систем. Формулирование целей и 

ценностей педагогического проекта.  
Методическое обеспечение педагогического проектирования - описание конкретных 

задач, которые необходимо решить, определение и обоснование условий и средств для 

достижения целей, разработка тактики действий и системы взаимодействия субъектов для 

реализации проекта (планы, перечень мероприятий, необходимые методические разработки и 

пр.).  

Ресурсное обеспечение педагогического проектирования - систематизированное описание 
необходимых ресурсов: условий реализации проекта (кадровых, научно-методических, 

организационных, материально- технических, юридических, финансовых и пр.).  

Диагностика в логике педагогического проектирования - комплекс методов научного 

исследования (социологического, педагогического, психологического, валеологического, 

акмеологического и др.), конкретные исследовательские методики, применяемые 
разработчиками на разных этапах проектирования для: выявления потребности в проекте; 
противоречий; наличия тех или иных условий для проектирования; ценностей, исповедуемых 

субъектами проектируемой педагогической системы; изменений в качестве 
функционирования системы в целом и отдельных ее элементах; изменения в личности 

субъектов; эффективности проектирования и пр.  

Экспертиза педагогического проекта - необходимый этап в логике педагогического 

проектирования, организуемый для анализа и оценивания актуальности, значимости и 

результативности проекта, прогноза его реализации и развития. Различают внутреннюю 

экспертизу (самоэкспертизу) и внешнюю, организуемую независимыми экспертами- 

специалистами. Функции экспертизы: дать многоаспектный анализ проекту, поставить 

диагноз, осуществить прогноз, определить приоритеты, смягчить последствия, принять 

решение о судьбе проекта.  
Презентация педагогического проекта - представление разработанного проекта 

заинтересованным лицам (потребителям, общественности), субъектам педагогического 

проектирования в разнообразных формах (доклад, сообщение).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

«БАНК ТЕСТОВ» 

1. Одним из важнейших условий модернизации современного образования является его: 

а) информатизация; 

б) теоретизация; 

в) систематизация; 

г) профессиональная направленность 

2. Методологический подход конструирования образования с учетом образовательных 

запросов и способностей, обучающихся называется: 

а) деятельностный; 

б) культурологический; 

в) природосообразный; 

г) личностно-ориентированный. 

3. Масштаб, характер и мера заинтересованности человека в тех или иных 

образовательных услугах составляют: 
а) образовательную деятельность; 

б) образовательные потребности; 

в) эффективность образования; 

г) цели образования. 

4. Умения, связанные с планированием педагогом своей деятельности и действий 

обучающихся, называют: 
а) аналитическими; 

б) перцептивными; 

в) проектировочными; 

г) развивающими. 

5. Уровень и вид профессиональной педагогической подготовленности специалиста 
называется: 

а) педагогической специализацией; 

б) педагогической специальностью; 

в) педагогической квалификацией; 

г) педагогическим образованием. 

6. Образовательные программы разрабатываются на основе: 
а) концепций образования; 

б) программ развития образования; 

в) закона об образовании; 

г) образовательных стандартов. 

7. Отрасль педагогической науки, изучающая процесс обновления педагогической 

деятельности, называется: 

а) инновационное образование; 
б) педагогическая инноватика; 
в) инновационное образование; 
г) педагогическая инновация. 

8. Деятельность по преобразованию образовательной практики за счет создания, 

распространения и освоения новых образовательных систем или их компонентов, - это: 

а) педагогическая деятельность; 

б) инновационная деятельность; 

в) проектно-исследовательская деятельность; 

г) экспертно-аналитическая деятельность. 

9. Построение развивающей образовательной практики, образовательных программ и 

технологий, способов и средств педагогической деятельности – это: 

а) социально-педагогическое проектирование; 
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б) педагогическое проектирование; 
в) психолого-педагогическое проектирование; 
г) дидактическое проектирование. 
10. Средства, которые потенциально способны улучшить результаты образовательной 

системы при соответствующем использовании, – это: 

а) новшество; 

б) нововведение; 
в) инновация; 

г) технология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


