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ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ  НИУ ВШЭ  

 «КОМУНИКАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ» 

[КАСПРЖАК АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, EMAIL – 
AKASPRZHAK@HSE.RU , ЧАСЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ - ВСЕГДА] 

1. ЦЕЛИ 
Основные цели, задачи дисциплины: 

 Создать условия, в которых студенты смогут   осознать и осмыслить  влияние  

изменений, произошедших в обществе, на «действующих лиц» (субъектов) 

образовательного процесса, «инфраструктуру обучения» (образовательные технологии) и 

образования в целом; 

 Подвести студентов  к пониманию того, что появление новых технологий, не может не 

привести к изменению стратегии «учения-обучения»;  

 Организовать индивидуальную и групповую работу студентов так, чтобы каждых 

участник образовательного процесса смог приобрести опыт  анализа современных 

образовательных технологий, средств обучения, инструментов, применяемых для оценки 

уровня промежуточных и итоговых достижений учащихся, оценить  целесообразности, 

эффективности  их использования в образовательном процессе; 

 Показать студентам важность внедрения современных образовательных технологий (в 

том числе – информационно-коммуникационных) в процесс подготовки и 

переподготовки учителей и в содержание их образования.  

В результате успешного освоения дисциплины студент будет: 

 демонстрировать понимание основных тенденций, изменений в организации 

образовательного процесса, содержании образования, в том числе – связанных с 

появлением информационно-коммуникационных технологий; 

 подбирать инструменты для диагностики состояния преподавания своей дисциплины 

(образовательной области) в школе; 

 на основании полученных по результатам диагностирования материалов, выбирать и 

предлагать к реализации методические модели, методики и приемы обучения, 

повышающие эффективность (качество) образовательного процесса; 

 анализировать, оценивать потенциал новых учебно-методических ресурсов (пособий, 

материалов, средств обучения), оценивать целесообразность их использования в 

образовательном процессе; 

 благодаря приобретенным навыкам критического рассмотрения исследований в данной 

области,  критически оценивать теоретические и практические работы,  демонстрировать 

способность осмысленно анализировать собственную практику, а также связь теории и 

практики; 

 формулировать свою собственную (экспертную, авторскую) позицию по той или иной 

проблеме, излагать ее в письменной и устной форме (с учетом адресата,  способа подачи, 

адекватной терминологии и т.д.) так, чтобы она была понята и принята. 
 
Студент получит возможность отработать навыки: 
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 критического анализа и оценки предложений (идей, замыслов, проектов, программ) по 

модернизации образовательного процесса; 

 представления своих соображений в письменной и устной форме (с учетом адресата, 

используя адекватную терминологию и т.д.); 

 письменной коммуникации применительно к широкому спектру академических и 
профессиональных задач. 

 

2. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 
 

Модуль Дата/занятие Тема занятия 

1 1 

(1 занятие – 4 

аудиторных 

часа) 

Вводное занятие. Представление дисциплины. Согласование 

целей и задач дисциплины. Образовательные результаты 

дисциплины. 

1 1 Тема 1. «Переустройство общества и школы». Эволюция целей 

образования. Инфраструктура и образовательная среда школы 

(образовательной организации). Стандарты. 

1 2 Тема 2. Содержание и технологии образования. Педагогические 

уроки PISA 2000-12 как ориентир школы информационного 

общества. 

1 3 Тема 3. Инновации в методах и технологиях образования. «Как 

новые учебные материалы могут помочь решить проблемы, 

стоящие перед российским образованием?». Новые средства 

обучения в образовательном процессе. Варианты их 

эффективного использования. 

1 3 Тема 6.  Школа будущего. Обсуждение содержания, форм и 

требований к итоговой работе по дисциплине (аналитическая 

записка) 

1 4 Итоговое занятие.  

Контрольное задание 1. Групповая презентация, которая 

обсуждает какую-либо  образовательную теорию (во время 

сессии). 

Обсуждение содержания, форм и требований к итоговой работе 

по дисциплине. 

1  Контрольное задание 2 (итоговая работа по дисциплине).  

 

 

 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ОЦЕНКИ 
 

Основных контрольных мероприятий два:  

1. Групповая презентация образовательной технологии; 

2. Письменная (индивидуальная) работа студента, выполненные в форме статьи в журнал, в 

которой представляется какая-либо образовательная технология. 
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Содержание основных контрольных мероприятий К-во баллов* 

Контрольное мероприятие 1. Групповая презентация, которая обсуждает 

какую-либо  образовательную теорию (во время сессии). 

0-10 

 

Контрольное мероприятие 2 (итоговая работа по дисциплине).  

Статья в  профессиональном или научно-публицистическом издании, в 

которой обсуждается какая-либо  образовательная технология. 

0-10 

*Критерии оценивания представлены ниже. При отсутствии работы студент получает 0 

баллов. 

 

Текущий контроль  осуществляется в виде индивидуальных и групповых заданий по итогам 

каждого занятия –  письменный ответ на один из вопросов по итогам занятия. 

 

Зачет по дисциплине студент получает в случае получения положительной результирующей 

оценки, которая определяется следующим образом: 

1. При получении результирующей оценки  за статью Ост , 50% которой определяется 

преподавателем, 30% - рецензентом-студентом, 20% - самооценка и оценочный лист Оол. 

2. Результирующая оценка равна среднему арифметическому  оценок: (Oст+Оол)/2 

3. Если средняя оценка превышает 4 балла из 10, студент получает зачет. При этом, оценка за 

одно из контрольных мероприятий может быть ниже 4. 

 

Пересдача зачета возможна дважды в установленном в НИУ ВШЭ порядке. Время и порядок 

пересдачи определяется менеджером программы. При этом студент сам выбирает, какое одно из 

двух контрольных заданий он выполняет заново для того, чтобы итоговая оценка превысила 

рубеж, позволяющий ему получить зачет.  

 

 

4. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 
 

4.1 Контрольное задание 1. Групповая презентация, которая обсуждает какую-либо  

образовательную теорию (во время сессии). 

При подготовке презентации, группа должна представить предложенную образовательную 

теорию коллегам-профессионалам, сопроводив ее презентацией. Наиболее важно, чтобы авторы 

работы точно, ясно определили назначение образовательной теории, описали ее особенности,  

смогли провести анализ его результативности, выделив положительные качества, а также ее 

недостатки и противоречия. Сделать это надо не на основании своих собственных ощущений 

(хотя и это не является запрещенным приемом), а на основании результатов анализа, который 

будет осуществлен культурными методами (сравнение, сопоставление и т. д). 

 

Оценка: портфолио: преподаватели (50%); взаимная оценка (30%); самооценка (20%). 

 

Время презентации: 15 минут. 

 

Критерии оценки контрольного занятия 1: Групповая презентация, которая обсуждает 

какую-либо  образовательную теорию (во время сессии). 
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№ 

п/п 
Критерии оценки 

Оценка 

 

1 Самостоятельность при работе над текстом 

статьи 
«+» или «-»

1
  

- 

2 Достижение планируемых результатов 

обучения 
5 

 

2.1 Адекватность способа анализа представленной 

теории. Убедительность, доказательность, 

аргументированность, обоснованность. 

0-2 

 

2.2 Содержательность комплементарной  части. 

Соответствие представленных материалов  

поставленными задачам. 

0-1 

 

2.3 Точность выделенных в дефицитов и 

противоречий, их обоснованность (наличие ссылок 

на источники, данные, примеры и т.д.). 

0-1 

 

2.4 Содержательность, реалистичность, 

оригинальность и т.д. сделанных в статье выводов 

и  предложений. 

0-1 

 

3 Форма изложения  3  

3.1 Понятная, ясная,  оригинальная, доступная и т.д. 2  

3.2 Оформление, корректность и уместность 

цитирования и  ссылок, качественное 

представление данных (если есть) в форме 

рисунков, таблиц и т.д. 

1 

 

4 Дополнительные баллы, выставленные  

проверяющим за оригинальность, полноту 

рассмотрения какого-либо аспекта и т.д. 

0-2 

 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-10  

 

 

 

4.2 Контрольное задание 2. Подготовка статьи (публикации) в  профессиональном или 

научно-публицистическом издании, в которой обсуждается какая-либо  образовательная 

технология. 

 

При подготовке публикации, студент должен самостоятельно выбрать научно-популярное или 

профессиональное издание, что определит адресат, жанр, объем и другие параметры текста. 

Наиболее важно, чтобы автор работы точно, ясно определил предназначение образовательной 

технологии,  смог провести анализ его результативности, выделив положительные качества 

работы, а также ее недостатки и противоречия. Сделать это надо не на основании своих 

собственных ощущений (хотя и это не является запрещенным приемом), а на основании 

                                                             
1 Если проверяющим доказано, что работа выполнена студентом не самостоятельно и/или ее содержание не теме, за 

работу выставляется оценка ноль. Оценивание по  другим критериям не проводится.  
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результатов анализа, который будет осуществлен культурными методами (сравнение, 

сопоставление и т. д). 

 

Формальные требования к итоговой работе.  

 

 Текст, жанр, структура и объем текста определяется выбранным  студентом печатным 

изданием. 

 Письменная работа должна быть надлежащим образом оформлена. В противном случае 

она не принимается к оцениванию. 

 Текст печатается через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, кегль 12. Нумерация 

страниц сквозная, начиная с титульного листа, однако номер страницы на нем не 

ставится.. 

 Ссылка на используемую литературу оформляется либо в виде сноски внизу страницы, 

либо указанием в тексте на соответствующую позицию в списке литературы в конце 

работы.  В первом случае нумерация сносок сквозная. При первом упоминании 

источника выходные сведения указываются в полном объеме. Если он цитируется в 

дальнейшем, то дается лишь его краткое описание. 

 

Критерии оценки контрольного занятия 2: Подготовка статьи (публикация) в  

профессиональном или научно-публицистическом издании, в которой обсуждается какая-либо  

образовательная технология. 

  

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Оценка 

 

1 Самостоятельность при работе над текстом 

статьи 
«+» или «-»

2
  

- 

2 Достижение планируемых результатов 

обучения 
5 

 

2.1 Реконструкция задач, сформулированных 

авторами, формулировка способа анализа 

представленной образовательной технологии. 

Убедительность, доказательность, 

аргументированность, обоснованность 

0-2 

 

2.2 Содержательность комплементарной  части. Ее 

соответствие материалам текста. Соответствие 

представленных в статье  материалов  

поставленными задачам. 

0-1 

 

2.3 Точность выделенных в статье дефицитов и 

противоречий, их обоснованность (наличие ссылок 

на источники, данные, примеры и т.д.). 

0-1 

 

2.4 Содержательность, реалистичность, 

оригинальность и т.д. сделанных в статье выводов 

и  предложений. 

0-1 

 

                                                             
2 Если проверяющим доказано, что работа выполнена студентом не самостоятельно и/или ее содержание не теме, за 

работу выставляется оценка ноль. Оценивание по  другим критериям не проводится.  
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3 Форма изложения  3  

3.1 Понятная, ясная,  соответствующая жанру данного 

издания и замыслу рецензента-эксперта – автора 

статьи структура и язык изложения.  

2 

 

3.2 Оформление, корректность и уместность 

цитирования и  ссылок, качественное 

представление данных (если есть) в форме 

рисунков, таблиц и т.д. 

1 

 

4 Дополнительные баллы, выставленные  

проверяющим за оригинальность, полноту 

рассмотрения какого-либо аспекта и т.д. 

0-2 

 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-10  
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