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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и 
технология организации проектной деятельности», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование» и профилю подготовки «Дошкольное образование и иностранный 
язык» 

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю): ОК-8, ПК-5 

 
ОК-8 

 
 

готовностью использовать 
основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 
переработки информации, 
готовностью работать с 
компьютером как средством 
управления информацией 

Знать: 
- основные методы, способы и средства 
получения информации, позволяющей 
совершенствовать воспитательно-
образовательный процесс 
Уметь: 

- ориентироваться в 
информационном потоке;  
- использовать информационные средства 
для получения новых знаний в области 
образования 
Владеть:  
-навыками  проектирования, используя 
возможности  компьютерной техники 

 
ПК-5 

способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для формирования 
универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 

Знать:  
- современные требования к 

созданию образовательной  и 
предметно-пространственной среды; 
Уметь: 
-проектировать элементы предметно-
пространственной среды в 
образовательной организации, 
Владеть:  
-проектировочными умениями по 
преобразованию образовательного 
пространства, 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП  

Модуль «Теория и технология организации проектной деятельностью» 
Б3.В.ДВ направления 44.03.05, обеспечивает подготовку выпускников к 
профессиональной деятельности  в дошкольных образовательных учреждениях. Данный 
курс предлагается в качестве завершения изучения учебных дисциплин Педагогического 
образования бакалавров, включает объём часов, предполагающий практическую 
направленность, так как при выполнении заданий обучающиеся используют весь арсенал 
научных знаний и практических умений (практика), полученных за весь курс обучения по 
данной направленности. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

час. 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 
Объём дисциплины Всего часов заочная  форма 

обучения 
 



Общая трудоемкость дисциплины 216 
Контактная* работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

97 

Аудиторная работа (всего**): 97 
лекции 31 
практические занятия 66 
Самостоятельная работа обучающихся 83 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(экзамен) 

36 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) «Теория и технология организации проектной 
деятельностью», структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 

Очная форма обучения 
 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд

-с
ть

 
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся 

Аудиторные 
учебные 
занятия 

Сам 
работа 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

  Всего лекци
и 

практ
ически
е 
 

  216 31 66 83 Экзамен 
1 Введение. Задачи и 

цели курса. Теоретические 
основы педагогического 
проектирования 

 1 2 10 Собеседование 

2 Историко-культурные 
источники развития 
проектной деятельности 
дошкольников 

Технология 
организации проектной  
деятельности. Проектная 
деятельность 
дошкольников как 
средство развития умений 
и навыков 

 

  2 10 Реферат 

3 Проектирование 
содержания воспитания и 
обучения дошкольников. 

Субъекты проектной 
деятельности. 

Логика организации 
проектной деятельности в 

 1 2 30 Беседа 



образовательном процессе 
4-
5-6  

Виды педагогических 
проектов в ДОУ  

 1 2 30 Дискуссии, тезаурус 

7-8 Требования к 
контрольно-
измерительным 
материалам 
педагогического 
проектирования 

 1 2 20 Мозговой штурм 

9-
10-
11-
12 

Педагогическое 
проектирование 
образовательной среды, 
программ индивидуальных 
образовательных 
маршрутов. 

Выбор темы проекта и 
его обоснования. 
Определение спектра 
социально-значимых 
проблем. 

Разработка 
воспитательно-
образовательных проектов 
в образовательных 
учреждениях 

 4 4 50 Проекты 

13-
14-
15 

Анализ результатов 
творческой деятельности в 
области проектирования 

 2 2 27 Проекты 

 
4.2 Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение. Задачи и 
цели курса. 
Теоретические основы 
педагогического 
проектирования 

Понятия проект, педагогический проект, учебный проект, 
соотношение понятий проектный, проектировочный. 
Классификация проектов. Соотношение понятий 
проектирование, прогнозирование, конструирование, 
моделирование. Сущность, принципы проектирования и 
тенденции развития современных образовательных систем. 
Проектная деятельность, принципы, функции, виды и 
уровни проектной деятельности.  Слагаемые проектной 
культуры. 
Характеристика понятий: управление, руководство, 
взаимодействие, сотрудничество, образовательная система, 
образовательная среда, воспитательная среда.  Основные 
процессы проекта - инициация, планирование, исполнение, 
контроль и завершение. 

2 Историко-
культурные источники 
развития 
педагогического 
проектирования 

Технология 

Образование как элемент устройства жизни общества. 
Реформы школьных систем. Педагогическое 
проектирование как одно из условий стратегии развития 
образования.  
Проектное обучение как одна из форм обучения. Объекты 
педагогического проектирования: педагогические системы, 



управления проектной  
деятельности. Проектная 
деятельность как 
средство развития 
умений и навыков 

 

педагогические процессы, педагогические ситуации.  
Развитие общеучебных умений и навыков студентов: 
рефлексивные, поисковые, организационные, 
коммуникативные, конструктивные, презентационные, 
дидактические, креативные, навыки работы в 
сотрудничестве. 

3 Проектирование 
нового учебного 
содержания технологий, 
методик обучения. 

Субъекты проектной 
деятельности. 

Логика организации 
проектной деятельности 
в образовательном 
процессе 

Многообразие субъектов проектной деятельности. Объекты 
проектирования и специфика предмета проектной 
деятельности. 
Этапы педагогического проектирования: диагностика 
ситуации, проблематизация, концептуализация, выбор 
формата проекта моделирование, проектирование, 
конструирование, реализация проекта, рефлексивный и  
послепроектный этап. 
Условия на этапе проектирования: определение основных и 
промежуточных целей обучения и воспитания, его этапов и 
процедур реализации этих целей; построение теоретической 
модели целостного процесса обучения и его технологии; 
разработка и реализация нормативных представлений о 
деятельности учителя и учащихся и линии их развития, 
уточнение механизмов изменений; наличие стандартов 
образования; выявление особенностей организационного 
(управленческого) и методического обеспечения на каждом 
этапе процесса обучения и воспитания; выбор оценочных 
параметров и критериев эффективности достижений на 
каждом из этапов образования учащихся.   

4-
5-6  

Виды педагогических 
проектов в образовании  

Учебные проекты, досуговые проекты. 
 Проекты в системе профессиональной 
 подготовки. Социально-педагогические 
 проекты. Проекты личностного 
 становления 
классификация проектов по 
 доминирующей деятельности учащихся:  
* тематическим областям;  
* масштабам деятельности;  
* срокам реализации;  
* количеству исполнителей;  
* важности результатов.  
По комплексности: монопроекты и  
межпредметные. 
по характеру контактов проекты 
 :внутриклассные, внутришкольные, 

региомеждушкольными и международными. 
телекоммуникационные проекты : 

 использование возможностей Интернета и средств 
современных компьютерных технологий. 

виды презентации проектов:  
- научный доклад; деловая игра;  
- демонстрация видеофильма;  экскурсия; 
- телепередача;  научная конференция;  
- инсценировка;  театрализация;  
- игры с залом;  диалог персонажей; 



- спортивная игра;  спектакль; реклама; 
- путешествие;  пресс-конференция и др. 
Классификация проектов по продолжительности: мини, 
краткосрочные, недельные, долгосрочные. 

7-8 Требования к 
контрольно-
измерительным 
материалам 
педагогического 
проектирования 

Необходимые знания и навыки в управлении предметной 
областью проекта, (сроки, содержание проекта, образование 
команд, управление характером коммуникации участников 
проекта, учет рисков реализации проектов воспитательной и 
обучающей направленности). Виды контрольно-
измерительных материалов. 
Особенности поведения и системы отношений субъектов 
проектной деятельности. 

9-
10-
11-
12 

Педагогическое 
проектирование 
образовательной среды, 
программ 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов. 

Выбор темы проекта 
и его обоснования. 
Определение спектра 
социально-значимых 
проблем. 

Разработка 
воспитательно-
образовательных 
проектов в 
образовательных 
учреждениях 

Характеристика понятия «Образовательная  
 среда». 
Образовательные программы, 
 проектирование воспитательной работы 
в соответствии с возрастными 
 особенностями учащихся. Требования  
 к их составлению.  
Проектирование 
 учебного содержания, технологий, 
 методик обучения, соответствующих 
 целям обучения.  
Виды контрольно измерительных  
материалов. 
Стратегия построения индивидуальных 
 образовательных маршрутов.  
Воспитательно-образовательные проекты 
 

13-
14-
15 

Анализ результатов 
творческой деятельности 
в области 
проектирования 

Оценка хода проектирования, собственной проектной 
деятельности. 
Оценка результатов проектирования воспитательно-
образовательных программ, педагогических технологий с 
ориентацией на выбранные критерии, на индивидуально-
психологические особенности личностей конкретных 
обучающихся. 
Рекламно-информационная поддержка проектов. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся  по дисциплине 

Самостоятельная работа – основа образования. Самостоятельная работа студентов 
предполагает проработку отдельных тем дисциплины. А также самостоятельная работа 
включает выполнение домашних заданий. Цель выполнения домашних заданий – 
знакомство с научной, публицистической и справочной литературой по дисциплине, 
развитие аналитических, коммуникативных и творческих способностей студентов. 

Освоение дисциплины «Теория и технология организации проектной 
деятельностью» предполагает планирование и проектирование самостоятельной 
работы студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются:  

 углубление, расширение и закрепление полученных в рамках данной 
дисциплины теоретических знаний;  



 формирование навыков самостоятельного изучения научной литературы по 
теории, методологии и методике психологии и педагогики;  

 овладение навыками самостоятельного использования методов психолого-
педагогических исследований в реальных ситуациях  и анализа их результатов.  

 Исходя из специфики и содержания дисциплины, задач, решаемых в ходе ее 
изучения, можно выделить следующие формы самостоятельной работы студентов:  

 изучение основной и дополнительной психологической и педагогической 
литературы; 

 выполнение домашних работ;  
 подготовка к выступлениям с сообщениями;  
 проведение исследований по изучаемым проблемам; 
 выполнение самостоятельных работ. 

1. Громова Л.А. Проектная деятельность младших школьников в ходе внедрения 
образовательных стандартов. Методическое пособие. М.:УЦ Перспектива, 2013. – 148 с. 

2. Заграничная Н.А. Проектная деятельность в школе: учимся работать и в команде. 
Учебно-методическое пособие.  
/ Н.А. Заграничная, И.Г. Добротина. – М.: «Интеллект-Центр», 2013. – 196 с. 

3. Иванова Н.В. Как организовать проектную деятельность: Методическое пособие. – 
М.:АКТИ,2013. – 128 с. 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень оценочных средств формирования компетенций 
 

Коды 
компете

нций по 
ФГОС 

Компетенции 
 

Темы 
 

ОК-8  готовность использовать 
основные методы, способы и 
средства получения, 
хранения, переработки 
информации, готовностью 
работать с компьютером как 
средством управления 
информацией 

Проектирование нового учебного 
содержания технологий, методик 
обучения. 

-Анализ результатов творческой 
деятельности в области 
проектирования 
 

ПК-5 -способность использовать 
возможности 
образовательной среды для 
формирования 
универсальных видов 
учебной деятельности и 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

- Педагогическое проектирование 
образовательной среды, программ 
индивидуальных образовательных 
маршрутов. 

Выбор темы проекта и его 
обоснования. Определение спектра 
социально-значимых проблем. 
Разработка воспитательно-
образовательных проектов в 
образовательных учреждениях 

 
№ Наименование  

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление оценочного 
средства в фонде ТЕМЫ: 

1 Тезаурус Составление словаря, собрания 
сведений, охватывающие 

- Проект 
- Проектирование 



понятия, определения и 
термины специальной области 
знаний или сферы деятельности; 
совокупность 
смысловыражающих единиц 
языка с описанием 
семантических отношений 
между ними 

- Педагогическое проектирование 
- проектирование воспитательной 
работы 
 

2 Беседа Возможность устного или 
письменного обмена 
высказываниями 

-результаты проектирования 
воспитательно-образовательных 
программ, с ориентацией на 
выбранные критерии, на 
индивидуально-психологические 
особенности личностей 
конкретных обучающихся. 
- 
- 

4  Дискуссия 
 

Обсуждение спорного вопроса, 
проблемы, аргументируя свою 
позицию. 

- критерии и показатели 
результативности составления 
проекта; 
- проектная деятельность как 
средство развития умений и 
навыков 

5 Мозговой 
штурм 

Оперативный метод решения 
проблемы на основе 
стимулирования творческой 
активности, при котором 
участникам обсуждения 
предлагают высказывать как 
можно большее количество 
вариантов решения, в том числе 
самых фантастичных. Из общего 
числа высказанных идей 
отбирают наиболее удачные, 
которые могут быть 
использованы на практике 

- соотношение понятий 
проектирование, 
прогнозирование, 
конструирование, моделирование, 

-учебные проекты, 
- воспитательные 

проекты. 
- значимость социальных 
проектов 

 

6 Проект разработанный план 
сооружения; предварительный 
текст какого-либо документа; 
замысел, план 

1. «Молодые дарования»; 
2. «Перспективы 
экологического образования 
школьников»; 
3. «Питание и здоровье»; 
4. «Если не беречь природу». 
5. «Новогодние игрушки». 
6. «Ты и твое здоровье». 
7. «В стране чисел и фигур». 
8. «Полезные вещи». 
9. Как устроена сказка. 
10. «Осенние превращения». 
11. Дневник моих достижений. 
12. История моей семьи 
13. Великая страна моя родная.
14. Книга летних впечатлений. 



15. Люди, которыми гордится 
страна. 
16. Моя маленькая Родина. 
17. Наши семейные традиции. 
18. Почему исчезли 
динозавры. 
19. Что в имени моём. 
20. Самостоятельный выбор 
темы проектов. 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
а) Вопросы для подготовки к  практическим занятиям 

Общие проблемы  
 Проблемы проектной деятельности.  
 Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов 

проектной деятельности.  
 Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов).  
 Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий. 
Значимость социальных проектов  

 Социальный проект. 
 Разновидности социальных проектов.  
 Этапы реализации социального проекта.  
 Портфолио социального проекта. Формы презентации.  

Формы и  методы работы: «мозговой штурм», работа в группах, дискуссия. 
Проектная деятельность  

 Сущность понятия «учебное проектирование». 
 Учебно-исследовательская деятельность. 

Виды учебных проектов. Характеристика видов:  
 поисковый проект;  
 исследовательский проект;  
 творческий проект; 
 игровой проект; 
 практико-ориентированный проект; 
 ознакомительно- ориентировочный проект в предметно-содержательной области:  
 монопроект, в рамках одной области знаний  
 межпредметный проект, на стыке различных областей  
 о количеству участников проекта/индивидуальный, парный, групповой, коллективный, 
массовый.  
Методы исследования выбранной проблемы  

 Этапы проектной деятельности в конкретной области (воспитание, обучение). 
 Методы обработки полученных результатов. 

Проблема построения эксперимента при  проектной деятельности 
 Эвристическая ценность эксперимента в  педагогике. 

 Проблема методов получения нового знания. 
 Проблема интеграции междисциплинарных знаний. 
 Исследование современных междисциплинарных проблем педагогики и психологии. 

Информационные технологии в науке и образовании  
 возможности информационных технологий в проектной деятельности. 
Составление плана социального проекта  

 Основы педагогического планирования.  



 Понятия о бизнес-плане.  
 Характеристика понятия “перспективный план проекта воспитательно-

образовательной  работы”. 
 Схема планирования. 

Разработка перспективного плана проекта воспитательно-образовательной работы. 
 

6.3.  Примерные вопросы (темы) для подготовки проектов: 
 

Задание №1. Человек XXI века 
1. Каким он должен быть? 
2. Для чего это необходимо? 
3. Что произойдет, если человек не станет таким? 
 

Задание №2. Содержание образования 
1. Чему следует учить? 
2. Почему следует учить именно этому? 
3. Что случиться, если этого не сделать? 

 
Задание №3. Модели образования 

 Разработка индивидуальных проектов: модели образования: 
 начальная школа; 
 средняя школа; 
 школа для старшеклассников; 
 модели взаимодействия общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования. 
 

Задание №4. Воспитатель-педагог XXI века 
o Что должен непреложно знать современный воспитатель и для чего? 
o Что он должен уметь делать и для чего именно? 
o Что надо немедленно изменить в деятельности учителя и почему именно так? 
o Что произойдет, если таких изменений не будет? 

Задание № 5. Целевое проектирование 
1. Каков идеальный результат образования XXI века как системы (для человека, 
общества, цивилизации)? 
2. Каковы признаки качества результатов образования? 
3. В каких направления нужно начинать немедленно? 
  Задание № 6. Ресурсное проектирование 

1.Что следует изменить в системе управления образованием XXI  века? 
2.Природа  интеллектуального ресурса в современных условиях? Как это сделать? 
3.Что потребуется для этого от государственных структур? Как этого добиться? 
4.Что для изменения ситуации мы должны сделать сами? 
5.Каковы методические и человеческие ресурсы?  

6.4. Задания для работы в группе 
1. Составить и охарактеризовать примеры организации проектной деятельности, 

дошкольников младших школьников. 
2. Составить диагностический материал овладения проектной деятельностью 

школьниками. 
3.Составить алгоритм составления проекта. 
4. Составить перечень правил для работы в проектной группе. 
5. Конфликтные ситуации в проектной группе: Причины, пути устранения. 
6. Составить перечень правил поведения педагога в разрешения конфликтной 

ситуации. 



7. Составить варианты результатов проектной деятельности дошкольников, младших 
школьников. 

8. Составить методический паспорт проекта. 
 

6.5. Вопросы промежуточной  аттестации. Примерные вопросы к зачету 
1. Охарактеризовать историко-культурные источники развития педагогического 

проектирования. 
2. Охарактеризовать понятия проект, педагогический проект, учебный проект, 

соотношение понятий проектный, проектировочный. 
3. Назвать и охарактеризовать классификацию проектов.  
4. Сформулировать соотношение понятий проектирование, прогнозирование, 

конструирование, моделирование. Сущность, принципы проектирования и тенденции 
развития современных образовательных технологий. 

5. Охарактеризовать сущность проектной деятельности. 
6. Назвать виды и уровни проектной деятельности.  Слагаемые проектной культуры. 
7. Назвать функционально-ролевой репертуар субъектов проектной деятельности в 

образовании. 
8. Охарактеризовать логику организации проектной деятельности в образовательном 

процессе. 
9. Охарактеризовать условия организации проектной деятельности. 
10. Назвать виды педагогических проектов, их цели и задачи, классификацию, 

характер взаимодействия субъектов проектной деятельности. 
11. Охарактеризовать понятия «образовательная среда», «образовательное 
пространство», обеспечивающих качество образовательного процесса. 
12. Сформулировать требования к составлению образовательных программ. 
13. Сформулировать требования к проектированию учебных планов дисциплин и 
элективных курсов для предпрофильной и профильной подготовки обучающихся. 
14. Охарактеризовать составляющие проекта воспитательной работы в 
образовательном учреждении. 
15. Назвать виды контрольно-измерительных материалов, оценивающих результаты 
проектной деятельности в обучении и воспитании. 
16. Назвать и прокомментировать требования к участникам  педагогического 
проектирования: знания и умения в управлении конкретной предметной области проекта. 
17. Назвать особенности взаимодействия субъектов педагогического проектирования. 
18. Сформулировать особенности проектного мышления. 
19. Выделить особенности проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов. 
20. Назвать особенности проектирования педагогических технологий обучения и 
воспитания. 

 
6.6. Наименование оценочного средства 

Критерии и показатели оценивания компетенций 
Текущий контроль ТЕСТ  

 
1. Выбрать точное определение понятия «Проект»: 
 1. Комплекс взаимосвязанных мероприятий результатов по целенаправленному 

изменению педагогической системы в течение задуманного периода времени, при 
установленном бюджете с ориентацией на четкие требования к качеству результатов и 
специфической организации. 

 2. Разработанные системы и структура действий педагога для реализации 
конкретной педагогической задачи с уточнением роли и места каждого действия, времени 
осуществления этих действий, их участников и условий, необходимых для эффективности 



всей системы действий. 
 3. Работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение 

запланированного результата оптимальным способом. 
   2. Педагогический проект – это… 
     а. это предварительная разработка, комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

основных деталей предстоящей деятельности учащихся и педагогов; 
    б. установление плана с ориентацией на четкие требования к качеству результата 

в специфической организации; 
    в. структура действий педагога  
    3. Проектная деятельность - это: 
  а. активность личности, направленная на идею опережения, т. е . «бросок в 

будущее»; 
   б. «пошаговость» (постепенное поэтапное приближение «потребного будущего»); 
         в. система мероприятий, действий (операций) по моделированию и получению 

образовательного продукта, заявленного в целеполагании проекта как ожидаемый 
результат кооперация, объединение ресурсов и усилий для достижения результата. 

4. Выделить верное определение понятия «Проектирование» — … 
1. Сложный процесс, который связан с поиском оригинальных решений и идей. 
2. Оформление  и утверждение  результатов, оценка их эффективности. 
3. Умение  распределить работу между исполнителями и управлять ею и т. д. 
4. Процесс создания прототипа, прообраза предполагаемого или возможного 

объекта, состояния, предшествующие воплощению задуманного плана в реальном 
продукте.    

И т.д..  
Оценка процесса проектной деятельности  

 
Критерии оценки Показатели 

2.1. Актуальность Современность тематики проекта, востребованность 
проектируемого результата 

2.2. Проблемность Наличие и характер проблемы в замысле 

2.3. Технологичность Выбор оптимального варианта исполнения и его 
технологическая разработанность 

2.4. Соответствие объемам 
учебного времени 

Качественное выполнение проекта в определенные сроки

2.5. Соответствие 
современному уровню 
а о е ес о о

Учет последних достижений в той области, к которой 
относится проектируемый продукт 

2.6. Содержательность Информативность, смысловая емкость проекта 

2.7. Разработанность Глубина проработки темы 

2.8. Завершенность Законченность работы, доведение до логического 
окончания 

2.9. Наличие творческого 
компонента в процессе 
рое ро а

Вариативность первоначальных идей, их 
оригинальность; нестандартные исполнительские решения 



2.10. Самостоятельность Степень самостоятельности магистранта определяется с 
помощью устных вопросов к докладчику. 

 
Критерии оценивания коллективного учебного проекта 

 
Критерии 
оценивания 

(плохо) (удовлетвори 
тельно) 

(хорошо) (отлично) 

Связь с 
программой и 
учебным планом 

Проект не 
связан с 
действующей 
школьной 
программой и 
учебным планом. 

Проект в 
некоторой степени 
связан с 
программой и 
учебным планом; 
его внедрение 
возможно только за 
счет внеклассной 
работы 

Проект связан с 
программой и 
учебным планом по 
предмету, но для его 
проведения 
придется 
использовать резерв 
времени. 

Проект 
полностью 
ориентирован на 
действующую 
программу 

и учебный план 
и может быть легко 
интегрирован в 
рамках учебного 
процесса. 

Содержание 
проекта 

Нет логической 
последовательности 
в 

изложении 
материала, были 
допущены ошибки.  
Отсутствуют 
самостоятельные 

исследования 
учащихся. 

Нет 
деятельности 
учащихся, 
связанной с 
умениями находить, 
описывать и 
суммировать 
информацию. 

Материал 
проекта дается 
более или менее 
логично, но не 
понятны отдельные 
вопросы. 
Самостоятельные 
исследования 
учащихся не 
затрагивают 
основополагающие 
вопросы. 

Материал 
изложен логично, 
между его частями 
сделаны плавные 
переходы. 
Самостоятельные 
исследования 
учащихся частично 
иллюстрируют 

основополагаю
щие вопросы. 

Содержание 
проекта понятно, 
представлено 
логично и удобно 
для восприятия. 
Самостоятельные 
исследования 
учащихся самым 
понятным образом 
иллюстрируют 
основополагающие 
вопросы. 

Работа в 
группах 

Роли между 
участниками 

проекта 
распределены не 
были, коллективная 

деятельность 
практически не 
осуществлялась, 
некоторые члены 
группы вообще не 
работали над 
проектом. 

Большинство 
членов группы 
участвовали в 
работе над 
проектом, однако 
нагрузка между 
ними была 
распределена 
неравномерно 

Большинство 
членов группы 
внесли свой вклад в 
работу группы. 

Работу над 
проектом в равной 
мере осуществляли 
все члены группы. 

Графический 

Представлен
ие результатов 

Тема раскрыта 
частично. 

Выбор формы 
представления 

В основном 
материал изложен 

Выбор формы 
представления 



работы Наблюдается 
расплывчатая 
формулировка 
проблемы, целей, 
выводов. 

результатов не 
обоснован. Объем 
информации, 
иллюстративный 
материал 
недостаточен. 

последовательно, 
логически связно, 
но не всегда 
достаточно 
аргументированно и 
полно. 

результатов 
Иллюстративный 
материал 
соответствует 
содержанию, 
дополняет 
представленную 
информацию. 

Организация 
применения 
проекта в школе 

Описание 
учебного проекта 
непонятно, не ясно, 
каким образом он 
будет внедряться в 
учебный процесс. 
Компоненты 
учебного 

проекта не 
завершены. 
Учебный проект 
невозможно 
реализовать в 
урочной 
деятельности. 

 

Описанию 
учебного проекта не 
хватает ясности, он 
не отображает 
последовательность 
мероприятий по его 
внедрению. 
Компоненты 
учебного проекта 
либо не завершены, 
либо недостаточно 
детализированы. 
Учебный проект 
можно 
реализовывать 
только в 
собственном классе 
учителя. 

Описание 
учебного проекта 
отображает 
последовательность 

мероприятий по 
его внедрению, но 
некоторые аспекты 
непонятны. 
Компоненты 
учебного проекта 
являются 
завершенными, но 
недостаточно 
детализированными, 
чтобы их 
эффективно 
использовать. 
Учебный проект 
можно 
реализовывать в 
разноуровневом 
обучении. 

Описание 
учебного проекта 
отображает четкую 
последовательность 
мероприятий по его 
внедрению. 
Компоненты 
учебного проекта 
хорошо 
подготовлены для 
использования. 
Учебный проект 
легко 
модифицировать и 
реализовывать в 
разноуровневом 
обучении. 

 
Критерии и показатели оценки реферата 

 

Показатели оценки Критерии оценки 

1.Новизна 
реферированного текста 

-актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 
в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы; 
-наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2.Степень раскрытия 
сущности проблемы 
 

-соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
-обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать и  
структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные  
положения и выводы. 

3. Обоснованность 
выбора источников 
 

- круг, полнота использования литературных источников 
попроблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 



публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4.Соблюдение 
требований к 
оформлению  

-правильное оформление ссылок на используемую литературу;
-грамотность и культура изложения;
-владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
-соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

-отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей;
-отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
- литературный стиль. 

 
Грубыми ошибками являются: 

 содержание реферата не соответствует его теме; 

 не выдержана структура реферата; 

 незнание определений основных понятий предметной области; 

 оформление реферата не соответствует требованиям, причем, соискатель 
демонстрирует полное незнание в области подготовки электронного и бумажного 
документа (не создано оглавление, предметный указатель, нет автоматической подписи к 
рисункам, отсутствует нумерация страниц); 

 грамматические, орфографические и синтаксические ошибки, неправильное 
построение фраз; 

 неумение выделить основные задачи предметной области; 
 

6.3. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Система текущего контроля включает: 

 контроль посещения и работы на семинарских/практических занятиях; 
 контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы; 
 выполнение творческих заданий; 
  защита проектов по проблеме образования. 

 
Критерии « зачтено»: 
-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, так и 

фактического материала; умение обобщать, делать выводы; твердое знание основных 
понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная логика изложения; умение вести 
диалог; грамотность речи; допущены отдельные непринципиальные ошибки в 
определениях; 

Критерии «не зачтено»: 
-ставится за непонимание поставленных вопросов, недостаточное раскрытие 

рассматриваемой проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 
неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не 
структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам. 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  
а) основная литература  

1. Коджаспирова, Г. М.. Педагогика [Текст] : учебник / Г. М. Коджаспирова, 2010. - 740 
с. 

2. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение 
[Текст] : учеб. пособие / Н. В. Матяш .- М. : Академия , 2011 .- 141 с. 



3. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы [Текст]: учеб. пособие / Ю. В. 
Сорокопуд. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 542 с. 
  
б) дополнительная литература 
1. Колесникова, И. А. Основы технологической культуры педагога. – СПб, 2003.  
2. Коржуев, Андрей Вячеславович. Научное исследование по педагогике. Теория, 
методология, практика [Текст] / А. В. Коржуев, В. А. Попков. - М. : Академический 
Проект : Трикста, 2008. - 287 с.  
3. Коржуев, Андрей Вячеславович. Общенаучные основы педагогики и 
педагогического поиска [Текст] / А. В. Коржуев, А. Р. Садыкова. - М. : URSS, 2010. 
4. Коржуев, Андрей Вячеславович. Современная теория обучения: общенаучная 
интерпретация [Текст] : учеб. пособие / А. В. Коржуев, В. А. Попков. - М. : 
Академический проект, 2009. - 185 с.  
5. Креативная педагогика. Методология, теория, практика [Текст] / [А. И. Башмаков и 
др.]; под ред. В. В. Попова [и др.]. - М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2011. - 319 с.  
6. Леонович, Е.Н. Эффективное курсовое и дипломное проектирование: алгоритмы и 
технологии [Текст] : учеб. пособие / Е. Н. Леонович, Н. В. Микляева. - М. : ФОРУМ, 2012. 
- 183 с. 
7. Новиков, А. М., Новиков, Д. А. Образовательный проект: методология 
образовательной деятельности. – М., 2004. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины «Управление проектной деятельностью в 
образовании»  

http://schools.keldysh.ru/labmro  — Методический сайт лаборатории методики 
и информационной поддержки развития образования МИОО. 

www.researcher.ru  — Портал исследовательской деятельности учащихся при участии: 
Дома научно-технического творчества молодежи МГДД(Ю)Т, Лицея 1553 «Лицея 
на Донской», Представительства корпорации Intel в России, «Физтех-центра» 
Московского физико-технического института. Публикуются тексты по методологии 
и методике исследовательской деятельности учащихся ученых и педагогов из Москвы 
и других городов России, исследовательские работы школьников, организованы сетевые 
проекты, даются ссылки на другие интернет-ресурсы.  

www.1553.ru  — сайт Лицея № 1553 «Лицей на Донской», публикуются материалы 
Городской экспериментальной площадки «Разработки модели организации 
Образовательного процесса на основе учебно-исследовательской деятельности 
учащихся».  

vernadsky.info  — сайт Всероссийского Конкурса юношеских исследовательских работ 
им. В. И. Вернадского. Русская и английская версии. Публикуются нормативные 
документы по конкурсу, рекомендации по участию в нем, детские исследовательские 
работы.  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 



видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 
заданий, решение задач по алгоритму и др.  

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 
к прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением 
реферата. 
Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели 
и задачи; проведение практических исследований по данной теме. 
Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой 
работы находится в методических материалах по дисциплине. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
Компьютерные презентации по основным темам дисциплины  
 

 Теоретические основы педагогического проектирования, проектной деятельности. 
 Историко-культурные источники развития педагогического проектирования. 

Субъекты проектной деятельности 
 Логика организации проектной деятельности в образовательном процессе. 
 Виды педагогических проектов в образовании. 
 Педагогическое проектирование образовательной среды, образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 

 Компьютеры, проектор, экран 
 
12. Перечень образовательных технологий 

 
№ Наименование раздела дисциплины Образовательные технологии 
1 Введение. Задачи и цели курса. Теоретические 

основы педагогического проектирования,  
технологии исследования 

2 Историко-культурные источники развития 
педагогического проектирования 

Технология организации проектной  
деятельности. Проектная деятельность как 
средство развития умений и навыков 

 

технология постановки цели, 
проблемное обучение 

3 Субъекты проектной деятельности. 
Логика организации проектной деятельности в 

технология постановки цели, 
проблемное обучение 



образовательном процессе 
4-
5  

Виды педагогических проектов в образовании  интерактивные технологии 

6 Выбор темы проекта и его обоснования. 
Определение спектра социально-значимых 
проблем. 

Педагогическое проектирование 
образовательной среды, образовательных программ 
и индивидуальных образовательных маршрутов 

Разработка воспитательно-образовательных 
проектов в образовательных учреждениях 

интерактивные технологии 
(дискуссии, беседы, «мозговой 
штурм») 

7 Требования к участникам педагогического 
проектирования 

интерактивные технологии 
(дискуссии, беседы, «мозговой 
штурм») 

8 Анализ результатов творческой деятельности в 
области проектирования 

технология оценивания 
достижений обучающихся 
(диагностика) 

 
 

 
Составитель: к.пед.н., доцент Шмырева Н.А. 

 
 

 


