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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая.  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов компетентности в области 

проектирования и реализации педагогических и детских проектов.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Педагогическое проектирование» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули), относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.11.1).   

Содержание дисциплины «Педагогическое проектирование» опирается на освоение содержания 

дисциплин «Психология» (Б1.Б.13), «Педагогика» (Б1.Б.14), «Введение в педагогическую профессию» 

(Б1.В.ОД.3), «Дошкольная педагогика» (Б1.В.ОД.4), «Теория и методика обучения и воспитания в 

области дошкольного образования» (Б1.В.ОД.6), «Теория и методика развития речи детей» 

(Б1.В.ОД.11), «Теория и методика физического воспитания детей» (Б1.В.ОД.12), «Теория и методика 

изобразительной деятельности» (Б1.В.ОД.10), «Теория и методика экологического образования детей» 

(Б1.В.ОД.13), «Теория и методика физического воспитания детей» (Б1.В.ОД.12), «Теория и методика 

математического развития детей» (Б1.В.ОД.14), «Теория и методика музыкального воспитания детей» 

(Б1.В.ОД.21).  

Данная дисциплина служит опорой для освоения  преддипломной практики (Б2.П.3).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные 

элементы компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

 

З2 (ОПК-2): теорию и 

технологии учета 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

знать: 

 - особенности педагогического и детского 

проектирования с учетом  возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей дошкольников 

У2 (ОПК-2): ставить 

воспитательные цели, 

способствующие 

развитию обучающихся, 

независимо от их 

способностей и 

характера 

уметь: 

 - разрабатывать педагогические проекты, 

реализуемые с учетом возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, способностей и характера 

дошкольников. 

В1 (ОПК-2): 

профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому 

ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья 

владеть: 

 - навыками подбора тематики детских 

проектов с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

В1 (ПК-2): формами и 

методами обучения, в 

том числе организацией 

проектной и 

экспериментальной 

деятельности 

владеть: 

- формами и методами обучения, в том 

числе организацией проектной и 

экспериментальной деятельности 

В4 (ПК-2): навыками 

применения 

инструментария и 

методов диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 

развития ребенка 

владеть: 

- навыками применения инструментария 

и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития 

ребенка 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 54 18 36 

 Лекции 22 8 14 

Семинары 32 10 22 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

- - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

Зачет  - зачет   

зачет с оценкой - - - 

Экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 54 18 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Теоретические основы педагогического 

проектирования. 
8 10 - 18 

  8 10 - 18 

8 семестр 

2 Особенности проектной деятельности в 

образовании.  
6 10 - 16 

3 Технологии разработки педагогических проектов.  8 12 - 20 

 14 22 - 36 

22 32 - 54 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Теоретические основы педагогического проектирования. 

 

Тема 1. История проектирования в образовании. 

Историко-культурные источники развития педагогического проектирования. Развитие и 

применение идей проектной деятельности в педагогике. Проектирование как способ инновационного 

преобразования педагогической действительности.  
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Тема 2. Сущность педагогического проектирования.  

Педагогическое проектирование как инновационный способ разработки проектов желаемого 

будущего, предупреждения и преодоления кризисных явлений в педагогической действительности. 

Основные понятия педагогического проектирования. Соотношение понятий «проективный», 

«проектный», «проектировочный». Проектная культура. Педагогическая сущность проектирования. 

Уровни педагогического проектирования. Принципы педагогического проектирования.  

 

Раздел 2. Особенности проектной деятельности в образовании.  

 

Тема 3. Субъекты и объекты проектной деятельности. 

Многообразие субъектов проектной деятельности. Проблема организации совокупного субъекта. 

Объекты проектирования и специфика предмета проектной деятельности. Тема 4. Логика организации 

проектной деятельности. 

 

Тема 4. Этапы проектирования. 

Предпроектный этап. Диагностика ситуации. Концептуализация. Выбор формата проекта. Логика 

организации педагогического проекта. Этап реализации проекта, рефлексивный этап, послепроектный 

этап.  

 

Раздел 3. Технологии разработки педагогических проектов.  

 

Тема 5. Виды педагогических проектов. 

 Учебные проекты. Досуговые проекты. Проекты в системе профессиональной подготовки. 

Социально-педагогические проекты. Проекты личностного становления. Сетевые проекты.  

 

Тема 6. Педагогический проект: технология разработки. 

Педагогический проект как документ: основные требования к составлению. Принципы 

разработки педагогического проекта. Методики педагогического проектирования как способы 

упорядочения деятельности субъекта проектирования. Алгоритм педагогического проектирования. 

Сбор исходных данных и анализ существующего состояния объекта. Выявление потребности в 

изменениях (в проекте). Определение целей, задач и ожидаемых результатов. Моделирование объекта в 

соответствии с поставленными целями. Выявление ограничительных условий и уровня риска. 

Определение ресурсов и технологий реализации проекта. Экспертиза проекта. Методики экспертной 

оценки проекта. Общественное мнение как инструмент экспертизы: возможности и ограничения. 

Эксперимент в педагогическом проектировании. Этапы педагогического проектирования. 

Содержательная и инструментальная составляющая педагогического проектирования. Планирование и 

программирование в педагогическом проектировании.  

 

Тема 7. Результаты и оценка педагогического проектирования. 

Результаты проектной деятельности. Оценка результатов проектной деятельности. Требования к 

написанию проекта. Критерии результативности проекта. Экспертная оценка педагогических проектов. 

Степень освоения процедур проектирования. Становление социального партнерства в проектировании.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 

се
м

ес
тр

 

 

Тема 1-2 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

(мультимедиа средства), технологии получения обратной связи.  

Семинары – репродуктивные технологии, круглый стол, учебно-

исследовательская технология (подготовка и защита реферата).  

 8
 с

ем
ес

тр
 

Тема 3-7 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

(мультимедиа средства), технологии получения обратной связи.  

Семинары – репродуктивные технологии, круглый стол, учебно-

исследовательская технология (подготовка и защита реферата) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-7  - конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом. 

Внеаудиторная  Тема 1-7 

 

54  проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой; 

 конспектирование и реферирование 

из предложенных источников; 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом практического 

занятия (в УМКД), 

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Бабина, Н.Ф. Выполнение проектов : учебно-методическое пособие / Н.Ф. Бабина. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 77 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3929-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276774. 

2. Гончарук, А.Ю. Теория и методика социально-педагогического проектирования и 

прогнозирования : учебно-методическое пособие и практикум по III Государственному стандарту / 

А.Ю. Гончарук. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 235 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

3814-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489. 

3. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога [Текст] : рек. УМО в качестве 

учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений / В. И. Загвязинский. - Москва : Академия, 2006. - 

176 с. 

4. Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия 

для студентов высш. учеб. заведений / И. А. Колесникова, Е. В. Титова. - Москва : Академия, 2005. - 285 

с.  
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5. Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование [Текст] : рек. УМО по образованию в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская ; ред.: В. 

А. Сластенин, И. А. Колесникова. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 285 с. 

6. Харченко, Л.Н. Педагогическое проектирование : презентация / Л.Н. Харченко. - М. : Директ-

Медиа, 2014. - 116 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240804(07.10.2016). 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 
1. Бабина, Н.Ф. Выполнение проектов : учебно-методическое пособие / Н.Ф. Бабина. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 77 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3929-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276774. 

2. Веракса, Н. Е. Проектная деятельность дошкольников [Текст] : пособие для педагогов дошк. 

учреждений : для работы с детьми 5-7 лет / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. - Москва : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. - 110 с.  

3. Гончарук, А.Ю. Теория и методика социально-педагогического проектирования и 

прогнозирования : учебно-методическое пособие и практикум по III Государственному стандарту / 

А.Ю. Гончарук. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 235 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

3814-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489 

4. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога [Текст] : рек. УМО в качестве 

учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений / В. И. Загвязинский. - Москва : Академия, 2006. - 

176 с. 

5. Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия 

для студентов высш. учеб. заведений / И. А. Колесникова, Е. В. Титова. - Москва : Академия, 2005. - 285 

с.  

6. Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование [Текст] : рек. УМО по образованию в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская ; ред.: В. 

А. Сластенин, И. А. Колесникова. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 285 с. 

7. Теплова, А. Б. Педагогический проект как условие успешной проектной деятельности 

дошкольника [Текст] / А. Б. Теплова // Детский сад: теория и практика. - 2012. - № 9. - С. 88-93.  

8. Харченко, Л.Н. Педагогическое проектирование : презентация / Л.Н. Харченко. - М. : Директ-

Медиа, 2014. - 116 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240804(07.10.2016). 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Инновационная проектная деятельность как средство разработки и внедрения образовательных 

инноваций.  

2.  Презентация результатов детского проекта.  

3.  История проектного метода.  

4. Проектная деятельность в дошкольных образовательных организациях. 

5. Творческая проектная деятельность.  

6.  Исследовательская проектная деятельность дошкольников.  

7. Современные педагогические технологии как результат проектной деятельности.  

8. Процессуальные компоненты проектной деятельности. 

9.  Нормативная проектная деятельность дошкольников.  

10.  Алгоритмизация проектной деятельности. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного средства 

знать 

 - особенности педагогического и детского 

проектирования с учетом  возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

уметь 

- разрабатывать педагогические проекты, 

реализуемые с учетом возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, способностей и характера 

дошкольников. 

владеть 

- навыками подбора тематики детских 

проектов с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся, 

- формами и методами обучения, в том 

числе организацией проектной и 

экспериментальной деятельности, 

- навыками применения инструментария 

и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития 

ребенка 

Текущий 

контроль 

- тестирование  

 

Промежуточна

я аттестация 

 

  

  

 

 

 

 

-  составление фрагмента проекта  

согласно методическим 

рекомендациям  

  

   

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Гончарук, А.Ю. Теория и методика социально-педагогического проектирования и 

прогнозирования : учебно-методическое пособие и практикум по III Государственному стандарту / 

А.Ю. Гончарук. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 235 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

3814-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276489. 

2. Бабина, Н.Ф. Выполнение проектов : учебно-методическое пособие / Н.Ф. Бабина. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 77 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3929-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276774. 

3. Харченко, Л.Н. Педагогическое проектирование : презентация / Л.Н. Харченко. - М. :Директ-

Медиа, 2014. - 116 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240804. 

4. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова, М. И. Рожков, А. П. Чернявская ; 

отв. ред. Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 192 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980. 
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1.  Веракса, Н. Е. Проектная деятельность дошкольников [Текст] : пособие для педагогов дошк. 

учреждений : для работы с детьми 5-7 лет / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. - Москва : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. - 110 с.  

2.  Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога [Текст] : рек. УМО в качестве 

учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений / В. И. Загвязинский. - Москва : Академия, 2006. - 

176 с.  

3.   Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование [Текст] : рек. УМО в качестве 

учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений / И. А. Колесникова, Е. В. Титова. - Москва : 

Академия, 2005. - 285 с.  

4.  Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование [Текст] : рек. УМО по образованию в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская ; ред.: В. 

А. Сластенин, И. А. Колесникова. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 285 с.  

5. Кочкина, Н.А. Метод проектов в дошкольном образовании / Н.А. Кочкина. - М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. - 72 с. - ISBN 978-5-4315-0136-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211888 

6. Педагогическое проектирование: теория и практика [Текст] : коллектив. моногр. / Шадр. гос. пед. 

ин-т ; под ред. Л. П. Качаловой, Е. В. Телеевой. - Шадринск : Исеть, 2005. - 149 с.  

7. Психолого-педагогический практикум [Текст] : рек. УМО в качестве учеб.пособия для студентов 

вузов / под ред. В. А. Сластѐнина. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009. - 223 с.  

 

  
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Российская Федерация. Министерство труда и социальной защиты. Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [Электронный ресурс]: приказ от 18 

октября 2013 г. № 544н // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа 

:http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html. 

2. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 ноября 2012 

г. № 273-ФЗ / Рос. Федерация // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа 

:http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html. 

3. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс «Педагогическое проектирование» является дисциплиной по выбору студента. По курсу 

предусмотрены лекционные и семинарские занятия.  

Лекционный курс сопровождается дискуссиями, где необходимо высказать собственную точку 

зрения по тому или иному вопросу. Лекции позволяют составить общее впечатление о той или иной 

конкретной проблеме курса, однако глубина освоения учебного материала зависит от способности к 

самостоятельному изучению предложенных источников. Лекционные курсы рекомендуется 

систематически прорабатывать.  

Семинарские занятия сопровождаются заданиями для более глубокого изучения дисциплины, 

рассчитанные на самостоятельную работу с предложенными источниками.  

При подготовке к семинарскому занятию используется конспектирование из предложенных 

источников. Конспектирование не предполагает бездумного списывания материала. Здесь необходимо 

на основе глубокого понимания составить конспект, отражающие наиболее важные мысли автора.  

Изучение курса предполагает подготовку и защиту реферата,  написание контрольной работы. 

Эти виды работ являются одновременно формами текущего контроля и заданиями учебно-

исследовательского характера.  

По итогам студент должен защитить проект.   

В исследовании  И.А. Колесниковой и М.П. Горчаковой-Сибирской общая логика 

проектирования включает: 

Первый этап – предпроектный или стартовый; 

Второй этап – этап реализации проекта; 

Третий этап – рефлексивный этап; 

Четвертый этап – послепроектный этап. 

Если проанализировать каждый из этих этапов, то можно увидеть, что внутри выделяются 

определенные процедуры, составляющие содержательную, структурную, технологическую, 

организационную основу проектных действий. 

Как видно проектирование педагогических систем, процессов – сложная многоступенчатая 

деятельность. Эта деятельность, кем бы она не осуществлялась и какому объекту ни была бы 

посвящена, совершается как ряд последовательно следующих друг за другом этапов, приближая 

разработку предстоящей деятельности от общей идеи к точно описанным конкретным действиям. 

Любая педагогическая деятельность начинается с цели. В качестве цели может быть идея, взгляд и даже 

убеждение, в соответствии с которыми далее строятся педагогические системы, процессы или ситуации, 

в результате педагог мысленно создает свой целевой идеал, т.е. модель своей деятельности со 

студентами, учениками. На создание такой мысли влияет и его личностный опыт, его понимание 

учащихся. Данная модель позволяет спрогнозировать педагогический процесс. На ступени создания 

проекта производится работа с созданной моделью, она доводится до уровня использования для 

преобразования педагогической деятельности. Поскольку в педагогике модель составляется 

преимущественно мысленно и выполняет функцию установки, постольку проект становится 

механизмом преобразования учебно-воспитательного процесса и среды. 

Для того, чтобы проект был реальным, необходимо его конструировать. Именно 

конструирование еще более детализирует проект, конкретизирует его и приближает к реальным 

условиям деятельности, т.е. данный этап предполагает решение методической задачи. 

Исходя из общей логики проектирования, коротко рассмотрим каждый этап. Предпроектный 

этап включает, по мнению И.А. Колесниковой, большое количество процедур – это диагностика, 

проблематизация, целеполагание, концептуализация, форматирование проекта, его предварительная 

социализация. Каждый из этих процедур в данном этапе имеет свое назначение, хотя общая задача – это 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

11 

 

создание предпосылки для успешности проектирования и его психолого-педагогического, 

методического, организационного, материально-технического обеспечения. 

Любая деятельность (трудовая, игровая, учебная), в том числе и проектная имеет свою точку 

отсчета – т.е. момент зарождения идеи или замысла проекта. На основе определенного замысла 

рождаются первоначальные представления о возможном объекте, предмете, цели проектной 

деятельности. Т.е. в поле зрения субъектов образовательного процесса должен появиться объект 

проектной деятельности и проблема, связанная с его преобразованием. Чтобы осуществить какое-то 

преобразование, необходимо включить предварительное изучение окружающего мира, т.е. всесторонняя 

диагностика социально-образовательной ситуации. 

Именно полученные данные диагностики являются непременным условием подлинного 

проектирования и служит основным источником рождения проектного замысла. Важным на данном 

этапе является формулировка проблемы. При этом необходимо подчеркнуть важность выделения из 

всей «проблемной массы» приоритетных проблем, решение которых в первую очередь позволит 

способствовать развитию ситуации, процесса, системы, личности. Таким образом, процедура 

проблематизации включает действия по выявлению проблем, их формулировке, систематизации и 

иерархизиции. 

В ходе концептуализации происходит выбор участниками проекта позиции из имеющихся 

различных подходов и точек зрения, которые предварительно подвергаются критическому анализу. 

Критическое отнесение к проекту формируется на основе альтернативных взглядов и концепций. 

Концептуализация относится к методологическим процедурам, в нашем случае – это философские, 

общенаучные, междисциплинарные, собственно педагогические идеи, положения, подходы, принципы, 

а также результаты рефлексии. 

Концепция – одна из форм проектирования, посредством которой излагается основная точка 

зрения, ведущей замысел, теоретические исходные принципы построения педагогических систем или 

процессов. Как правило, концепция строится на результатах научных исследований. Хотя концепция 

бывает довольно обобщенная и абстрактная, но все таки имеет большое практическое значение. 

Назначение концепции – изложить теорию в конструктивной, прикладной форме. Таким образом, любая 

концепция включает в себя только те положения, идеи, взгляды, которые возможны для практического 

воплощения в той или иной системе, процессе. 

Важнейшей педагогической задачей при организации процедуры концептуализации является 

создание предпосылок для дальнейшего развития, оформления и правильной постановки целей. Цели, 

как предполагаемые идеальные результаты, должны быть конкретны, реальны и направлены на 

разрешение противоречий, проблем, вызвавших необходимость проектирования и являющихся 

исходным моментом в рождении проектного замысла. Выбор формата проекта, - это своеобразный 

способ ограничения активности участников проектной деятельности через определение ее границ и 

масштаба. Обоснованный выбор формата включает в себя определение времени, пространства, 

контекста проекта, круга его участников и т.д. 

Программирование и планирование хода проекта осуществляется в следующей логике: «проект – 

прогноз – план». На данном этапе педагогического проектирования разработчики проекта могут 

осуществлять следующие действия: 

- теоретическое моделирование методов и средств решения поставленных задач, позволяющих, в 

определенных условиях получить оптимальный результат; 

- оценка условий реализаций проекта по срокам с учетом необходимых ограничений и затрат; 

- детальная разработка этапов решения конкретных задач проектирования; 

- анализ вариантов решения проблемы, выбор наиболее приемлемых из них, исходя из 

конкретных условий проектирования; 

- систематизация и обобщение полученных результатов; 

- объединение имеющихся вариантов решения; 

- конструирование предполагаемого результата. 
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Таким образом, можно отметить, что природа проектной деятельности требует определенных 

форм ее нормирования. 

Одной из таких форм является планирование, которое предполагает мысленную разбивку всей 

проектной процедуры на отдельные этапы и рассмотрение возможностей комплексного обеспечения 

каждого из них. 

Завершение проектной деятельности возможно через процедуру публичного представления. 

Представление замысла может быть иллюстрировано с помощью рисунка, чертежа, словесного 

описания принципов деятельности, а также наличием девиза, названия, эмблемы. 

Этап реализации проекта предполагает осознание решения по реализации намеченных действий 

и последовательное решение задач. В проектировании всегда наблюдается синтез воображения и воли. 

Следует осознавать, что для воплощения любого проекта его участником понадобятся длительные 

волевые усилия, которые надлежит применять и при разработке, распределении по времени и 

завершения и реализации. 

Последний этап рефлексивный и послеэтапный, т.е. включающий в себя две процедуры – это 

экспертиза и рефлексия. Рефлексивные процессы связаны с анализом собственного сознания и 

деятельности, а также пониманием смысла межличностного общения. 

Экспертиза, итоговая оценка позволяет определить соответствие полученного продукта 

первоначальному замыслу. В то же время в некоторых случаях появляется необходимость внести 

коррективы, принять решение о локальном применении проектных материалов, их тиражировании для 

внедрения в практику. 

Рефлексивная часть данного этапа включает в себя оценку не только продуктного, но и 

человеческого результата проекта. Рефлексии подлежат ход проекта, система отношений, которая в нем 

сложилась. Рефлексия на выходе из проекта – это обращение участников к себе, друг другу в новом 

качестве, с высоты приобретенного опыта совместной деятельности. 

Данный этап позволяет увидеть себя со стороны. Это ретроспективный взгляд на пройденный 

путь, но это еще и взгляд в будущее. Педагогу предстоит выбрать, каким путем он пойдет, каким 

способом, технологией воспользоваться для той или иной ситуации. 

Рефлексивный этап предполагает предварительное обдумывание, которое определяет: 

- выбор предмета рефлексии, значимого для основного числа участников; 

- его функционально-целевое структурирование, задающее предстоящий «мыслительный 

маршрут»; 

- определение типа предстоящей рефлексии ее категориального контекста; 

- нормирование (установление регламента, правил) рефлексивной деятельности; 

- прогнозирование способов удерживания позиции «активного созерцания» на период, 

необходимый для полноты рефлексивного акта; 

- формирование психологической готовности принять любое, даже критическое мнение, 

полученное в ходе рефлексивной деятельности. 

Послепроектный этап следует непосредственно после завершения проектных действий, 

получения представления и оценки результатов. В литературе предлагаются разные варианты 

послепроектного этапа – это переход к новому проекту, интеграция с другими проектами, начало 

работы новой организации, возникшей по итогам проекта, смена статуса субъекта проектной 

деятельности и т.д. 

Если посмотреть все этапы педагогического проектирования, то необходимо отметить важность 

каждого. Каждый этап можно рассматривать как часть образовательного процесса, где формируются 

ценности, нормы, установки людей, инициируются их коммуникативные, творческие способности. 

Успех педагогического проектирования определяется комплексным обеспечением каждого из этапов 

адекватными способами и приемами. 
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13.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система 

Гарант http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 
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информационно-правовая система 

Гарант http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с 

pdfфайламиAdobeAcrobatProfessiona

l 

программа для создания слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедиа проектор ViewSonicPJ 

402D. 

 

 

 


