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В течение 2004-2005 учебного года на базе Смоленского филиала 

политехнического государственного университета (г.Санкт-Петербург) нами 

проводился педагогический эксперимент по формированию у 

преподавателей вуза умений проектирования системы педагогического 

мониторинга качества обучения студентов. 

В качестве основы модели формирования умений проектирования 

системы педагогического мониторинга качества обучения студентов вузов 

мы приняли следующие идеи. 

1) Моделирование в образовательном процессе педагогического 

проектирования в его целостности и динамичности. Целостная 

деятельность проектирования может быть освоена, если у 

обучающихся преподавателей будет сформулирована вся совокупность 

способов деятельности. 

2) Учёт специфики учебной деятельности самого педагога.  

3) Поэтапность, непрерывность процесса формирования умений. 

4) Индивидуализация обучения; активизация самостоятельной 

деятельности обучающихся преподавателей. 

5) Оптимальное сочетание различных форм и методов обучения. 

 Модель формирования у преподавателей вуза умений проектирования 

системы педагогического мониторинга качества обучения студентов мы 

представляем в следующем виде. 



Процесс учебной деятельности преподавателей по освоению указанными 

умениями моделирует этапы проектирования эталонной деятельности 

вузовского педагога. 

На каждом этапе обучающиеся преподаватели осваивают определённый 

способ деятельности. Этапы названы нами следующим образом: 

мотивационно-ориентировочный, процессуально-деятельностный и 

результативно-корректировочный, что основано на теории поэтапного 

формирования умственных действий: ориентация в предстоящей 

деятельности, исполнение деятельности и оценка её результата. 

На мотивационно-ориентировочном этапе у обучающегося преподавателя 

формируется образ способа деятельности в результате осознания им цели и 

задач проектирования системы педагогического мониторинга качества 

обучения студентов и соответствующих ему способов деятельности. Это 

осуществляется двумя путями: 1)проведением лекционных и семинарских 

занятий в рамках курсов повышения квалификации, к проведению которых 

привлекаются преподаватели кафедры педагогики профильного вуза, 

преподаватели данного вуза и других учебных заведений, имеющие 

практический опыт в проектировании учебного процесса, грамотно 

осуществляющие его мониторинг; 2)самостоятельным изучением и 

осмыслением ориентирующего учебного материала, в котором подробно 

изложена теория по изучаемым вопросам и технология осуществления 

проектирования системы педагогического мониторинга качества обучения 

студентов вузов. 

Информационное обеспечение этого этапа заключается в следующем: 

1) лекционный курс создаёт установку на проектировочную деятельность, 

формирует теоретические и практические основы проектирования 

системы педагогического мониторинга обучения студентов вузов. В 

мотивирующем плане на лекциях демонстрируется его значение, 

анализируется важность в образовательном процессе; 

2)  изучение слушателями курсов ориентирующего учебного материала, 

освящающего     сущность каждого этапа проектирования.; 



3) информация преподавателя курсов о порядке действий перед 

практической работой; 

4) самостоятельное изучение слушателями курсов литературы по теме. 

Процессуально-деятельностный этап характеризуется тем, что 

обучающийся преподаватель практически реализует выполнение способа 

действия. Его деятельность носит индивидуальный, самостоятельный, 

творческий характер. Роль преподавателя курсов состоит в организации 

лабораторных занятий, на которых обучающиеся посредством деловых игр, 

составления собственных мини-проектов осваивают умение проектирования 

системы педагогического мониторинга качества обучения студентов вузов; 

индивидуальных и групповых консультациях; помощи при затруднениях. 

Результативно-корректировочный этап направлен на оценку выполненной 

обучающимся преподавателем работы, выявление уровня осознания 

освоения им способа деятельности, устранение затруднений и ошибок. 

В результате освоения первых двух этапов обучающийся на курсах 

преподаватель или группа преподавателей создают индивидуальный проект. 

Проект представляется, обсуждается и оценивается на учебной конференции 

экспертной комиссией. 

Изложим более подробно модель обучения преподавателей вузов 

проектированию системы педагогического мониторинга качества обучения 

студентов вузов.  

Целью мотивационно-ориентировочного этапа является формирование у 

слушателей курсов устойчивой мотивации к проектированию системы 

педагогического мониторинга качества обучения студентов вузов,  

теоретических знаний о педагогическом проектировании, педагогическом 

мониторинге, понятии качества обучения студентов и его аспектах. 

На этом этапе слушатели курсов знакомятся с понятием педагогического 

проектирования, его определениями, данными различными авторами, 

этапами реализации проекта, отличием проектирования от конструирования, 

типологическими признаками проектов, лежащими в основе их 

классификации, с микроциклом проекта; с понятием качества обучения и 



различными его определениями, с понятием стратегического планирования 

качества обучения, с требованиями к аспектам качества обучения, с 

технологическим и деятельностным подходами к образовательной 

деятельности, с основными категориями учебных целей, с таксономическим 

подходом к определению учебных целей; с понятием педагогического 

мониторинга и различными его определениями, функциями мониторинга, его 

этапами, с объектами мониторинга, методами его осуществления, с 

теоретическими аспектами содержания учебного материала и качества 

учебного занятия, методами организации самостоятельной работы студентов, 

системы контроля их знаний. 

В качестве методов и средств, с помощью которых осуществляется 

обучение слушателей курсов на этом этапе, выступают лекции, семинарские 

занятия, индивидуальные консультации с преподавателем курсов. 

Целью процессуально- деятельностного этапа является формирование у 

слушателей курсов умения проектирования системы педагогического 

мониторинга качества обучения студентов вузов. 

    Этот этап имеет свою структуру: вначале совместная деятельность 

преподавателя и слушателей курсов направлена на формирование 

мониторинговых умений, а уже затем – проектировочных умений. В более 

подробном изложении эта структура выглядит следующим образом. 

1.Формирование проектировочных умений. 

а) Анализ учебного плана и учебной программы.  

б) Мониторинг содержания учебного материала, отслеживающий его 

соответствие требованиям гос. Стандарта, обеспечение высокой научной и 

практической значимости учебного материала; учёт реальных возможностей 

процесса обучения; связь теоретического материала с будущей практической 

(профессиональной) деятельностью; объём общеобразовательных знаний; 

сложность материала; способ его представления; характер содержания 

обучения; логическую структуру материала. 

в) Мониторинг качества учебного занятия, отслеживающий 

последовательность действий, которую необходимо соблюдать при 



построении любого учебного занятия: наметить его дидактическую цель, 

определить его тип и структуру, какой характер деятельности студентов 

будет доминировать на основном этапе (репродуктивный, частично-

поисковый,   исследовательский); подбор комплекса методов и средств 

обучения. 

г) Мониторинг мотивации овладения профессией и мотивации обучения в 

вузе, мониторинг мотивации изучения дисциплины, осуществляемые с 

помощью специальных анкет. Практика работы показывает, что мотивации 

учебной деятельности студента уделяется очень небольшое внимание, а ведь 

без наличия положительной мотивации процесс обучения более чем 

неэффективен. Поэтому на занятиях со слушателями курсов мы 

подчёркиваем её значимость в процессе обучения студентов, создавая тем 

самым положительную мотивацию мониторинга данного аспекта качества 

обучения у самих обучающихся преподавателей. Внимание обращается на 

методы создания положительной мотивации к процессу обучения: 

освещение межпредметных связей; связей изучаемого материала с будущей 

профессиональной деятельностью; посильность учебного материала, что 

влечёт использование методов разноуровневого, индивидуального и 

дифференцированного обучения; включение в содержание материала 

ситуационных задач. 

д) Мониторинг самостоятельной работы. Современному специалисту уже 

недостаточно быть профессионалом в определённой области. Необходим 

широкий кругозор, определённый культурный уровень, знания в смежных 

областях, т. е. нужна личность. Поскольку студента научить нельзя, он 

должен научиться сам. Отсюда – перенос центра тяжести на 

самостоятельную работу студента, на творческое освоение им учебного 

материала, что необходимо подчёркивать на занятиях с обучающимися 

преподавателями. 

На основании тестового опроса, педагогического наблюдения и 

анкетирования выявляются и условно выделяются следующие группы 

студентов, по степени овладения навыками самостоятельной работы:  



1) студенты с наличием основных навыков самостоятельной работы; 2) 

студенты с наличием некоторых навыков самостоятельной работы;  

3) студенты с отсутствием навыков самостоятельной работы. 

Подход к таким группам должен быть дифференцированным, т. к. принципы 

обучения в высшей школе ставят на первый план не выравнивание 

студентов, а максимальное развитие их индивидуальных способностей.  

Так, слабых студентов следует учить соответствию мыслительных 

операций объективной логике задач. Для этого требуются не просто 

дополнительные вопросы и иногда подсказки, а и конкретизация логического 

решения задачи. 

Сильных студентов необходимо загружать работой при овладении 

образцами решения задач и основными умениями по дисциплине, а затем – 

на уровне преобразования, реконструкции. Обучению таким навыкам 

самостоятельной работы как работа с литературой, написание докладов и 

рефератов, составление конспекта служат практически в равной степени все 

дисциплины. Для осуществления мониторинга развития этих навыков 

служат педагогические наблюдения, анкетирование, консультации с 

преподавателем. 

е) Контроль знаний, умений и навыков. Требования к контролю, его методы, 

формы.  

1) своевременность и системность; 

2) объективность и справедливость; 

3) всесторонний и дифференцированный подход; 

4) учёт индивидуальных особенностей учащихся. 

   Избирая метод контроля, следует иметь в виду, что всякий метод проверки 

знаний, умений, навыков – это тоже метод обучения, но используется он на 

той ступени, когда есть все основания требовать от студента отчёта в 

усвоении изученного материала и оценить уровень усвоенного у каждого 

студента. 



   Выбор метода контроля зависит от характера содержательной части 

материала, места данного материала в курсе предмета, соотношений знаний, 

умений и навыков, индивидуальных особенностей студентов. 

2. Формирование проектировочных умений. 

 С помощью деловых игр, составления слушателями курсов 

индивидуальных или групповых мини-проектов на лабораторных занятиях 

происходит формирование умений проектирования системы педагогического 

мониторинга качества обучения студентов, звеньями которой являются: 

овладение общими проектировочными умениями, анализ учебных планов и 

программ и в случае необходимости их коррекция, проектирование 

мониторинга содержания учебного материала, мониторинга качества 

учебного занятия, мониторинга мотивации обучения в вузе и овладения 

профессией, мотивации изучения дисциплины,  мониторинга 

самостоятельной работы,  системы контроля. 

    На результативно-корректировочном этапе проводятся оценка 

выполненной слушателями курсов работы, выявление уровня осознания 

освоения ими способов проектной и мониторинговой деятельности, 

устранение затруднений и ошибок. Преподавателями составляются 

собственные проекты по выбранной ими теме, учитывающей специфику 

предмета, возрастные особенности студентов. Например, “Проектирование 

педагогического мониторинга самостоятельной работы студентов”, 

“Проектирование педагогического мониторинга качества учебного занятия” 

и т. п. 

    Выполненные проекты слушатели курсов представляют на учебной 

конференции.  

Коллеги и экспертная комиссия обсуждают, оценивают проект и его 

возможные результаты, указывают на имеющиеся ошибки, вносят свои 

предложения по повышению эффективности проекта. 
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