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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОГРАММЕ, ЕЕ СТАТУС  

Дисциплина «Педагогический дизайн» (Instructional design, ID) относится к разряду дисциплин 

по выбору студента, входит во второй модуль. Учебная нагрузка 190 часов (24 – аудиторные 

занятия). Очные часы распределены по двум очным сессиям (вторая и третья сессии первого 

года обучения).  

Работа студентов на дисциплине  «Педагогический дизайн» (Instructional design, ID) связана и 

взаимно дополняет содержание их работы на практике, где студенты разрабатывают 

образовательные программы для общеобразовательной организации. Исходя из этого, на 

занятиях по данной дисциплине акцент делается на конструировании учебной программы как 

элементе образовательной программы.  

Содержание базируется на учебном материале первого модуля, в первую очередь, дисциплин 

«История образовательных учений» и «Коммуникация, образование, технологии».  

Программа дисциплины «Педагогический дизайн» (Instructional design, ID) ориентирована на 

решение задач профессиональной деятельности, определенных  оригинальным стандартом ГМУ 

НИУ ВШЭ, среди которых, в первую очередь, следует выделить: 

 Преподавательская деятельность (преподавание дисциплин, организация учебной 

деятельности, руководство исследовательской работой; 
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 Проектная деятельность (проектный анализ, проектирование/ разработка проектов/ 

проектных решений, управление проектами); 

 Информационно-аналитическая деятельность (поиск источников информации, 

мониторинг, анализ, оценка и обработка данных, выбор методологии, групповая 

аналитическая работа, формирование баз данных); 

 Организационно-управленческая деятельность (осуществление стратегического 

управления, принятие управленческих решений на основе анализа...) и т.д., 

а также – на достижение образовательных результатов, определенных в целом программой 

«Управление образованием»:  

 умение анализировать факторы, влияющие на формирование образовательной политики, 

как в теории, так и на практике – в стране в целом,  в конкретном регионе; 

 владение навыками изучения и анализа текстов, а также самостоятельной подготовки 

текстов: официальных документов, аналитических записок и докладов, проектов 

нормативных правовых актов, иных профессиональных текстов, применения 

законодательства, нормативно-правовых процедур в управленческой деятельности; 

 применение в практической деятельности основных принципов, методов и подходов к 

управлению образованием, понимание различий между понятиями: менеджмент и 

менеджмент в образовании; 

 понимание того, что такое «социальные исследования», включая «action research», 

понимание, что это эффективный инструмент, способ планирования практической 

деятельности; 

 определение и демонстрация своей собственной (экспертной) позиции по той или иной 

проблеме, умение изложить ее письменно и устно,  представление ее так, чтобы она была 

понята и принята теми, кто принимает решения, в том числе – достаточно «агрессивной» 

среде; 

 умение критически анализировать собственный опыт, находить ошибки и искать верные 

(оптимальные) решения. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  

Основные цели и задачи дисциплины: 

 показать, что современное общество выдвигает принципиально новые требования к 

уровню достижений учащихся, которые не могут быть достигнуты в рамках 

традиционной организации образовательного процесса, и каким образом необходимо 

учитывать интересы различных участников образовательных отношений; 

 помочь студентам – действующим управленцам  образования, осознать и осмыслить  

влияние изменений, произошедших в обществе, на субъекты образовательного процесса, 

«инфраструктуру обучения» (образовательные технологии), цели и задачи образования; 

 посредством анализа возможных изменений в системе образования подвести студентов к 

пониманию того, что произошедшие в обществе изменения не могут не привести к 

изменению соотношения и приоритетности понятий «научение», «учение» и «обучение» 

(learning teaching and training); 

 в процессе анализа собственной профессиональной деятельности способствовать 
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(создать условия) для формирования у студентов собственного представления о 

современной парадигме образования, в том числе – с точки зрения новых представлений 

о самой природе обучения, его целях, методах и процедурах; 

 рассмотреть  современные инновационные технологии учения и обучения, адекватные 

происходящим изменениям в обществе, познакомиться с ключевыми направлениями 

современных педагогических инноваций в мире и России; 

 в рамках практической деятельности по разработке учебных (образовательных) 

программ, создать условия для освоения студентами базовых принципов педагогического 

дизайна; 

 способствовать приобретению студентами опыта и навыков анализа связей между: 

требованиями заказчика образовательной услуги и «конструкцией» образовательной 

программы, выбором адекватных запросу образовательных технологий; 

 дать понятие и навыки проектирования системы обеспечения качества реализации 

образовательной (учебной) программы. 

3. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Студенты, успешно освоившие программу дисциплины «Педагогический дизайн» 

(Instructional design, ID) будут профессионально подготовлены к работе в качестве: 

 учителя-эксперта,  учителя-наставника, супервизора; 

 руководителя методического объединения учителей, способного осмысленно выполнять 

значительную часть функций заместителя директора по учебно-воспитательной и/или 

научно-методической работе. 

Выпускники программы смогут выступать в качестве: 

 руководителя/организатора процесса проектирования и внедрения образовательной и/или 

учебной (предметной) программы; 

 эксперта, способного оценить качество представления образовательной программы, 

согласованности ее замысла, способов реализации и обеспечения заявленных 

результатов, качество преподавания по тому или иному предмету (образовательной 

области), систематизировать, обобщить, описать имеющийся методический опыт, 

подготовить материалы, организовать его распространение.  

 разработчика, эксперта средств обучения, контрольно-измерительных  материалов.  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ)  

Студенты, успешно освоившие программу дисциплины, смогут: 

 демонстрировать понимание основных тенденций, изменений в организации 

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

появлением информационно-коммуникационных технологий; 

 осмысливать собственный профессиональный опыт; 

 руководить процессом (организовывать процесс) проектирования и внедрения 

образовательной и/или учебной (предметной) программ; 
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 диагностировать состояние преподавания своей дисциплины (образовательной области) в 

школе, территориальном образовательном комплексе, муниципальном образовании и т.д. 

Используя современные, адекватные задачам образовательной организации, 

инструменты, сможет и будет готов привлечь необходимых специалистов (если это 

необходимо), затем с ними и/или самостоятельно провести анализ качества образования 

в школе (ТОК, муниципалитете, округе) по данному предмету, образовательной области; 

 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, организовывать деятельность по локализации 

имеющихся и/или разработке новых учебно-методических ресурсов (пособий, 

материалов, средств обучения), оценивать целесообразность их использования в 

образовательном процессе, системе подготовки и переподготовки педагогических 

кадров; 

 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, также возможность отработать навыки: 

 разработки и управления учебных и образовательных программ, связанных с 

проведением социальных исследований  и практических микроисследований; 

 критического анализа и оценки предложений (идей, замыслов, проектов, программ) по 

реформированию образовательного процесса в заданных условиях; 

 письменной коммуникации применительно к широкому спектру академических и 
профессиональных задач. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Учебный план дисциплины состоит из двух образовательных модулей: 

 

1. первый модуль: январь – март 2018 года (12 недель). В этот период студент, сначала – в 

составе группы, затем – самостоятельно, разрабатывает программу учебного курса (курса 

по выбору, факультатива для детей или взрослых) и реализует его (частично или 

полностью) в образовательной организации, осуществляя мониторинг хода его 

реализации; 

2. второй модуль: апрель – июнь 2018 (12 недель), студент осуществляет (организует, 

реализует)  работу с учителями (коллективом) образовательной организации, которую он 

представляет, по разработке и реализации программ учебного курса. Затем – подводит 

итоги (осуществляет экспертизу, рефлексию) результативности проведенной работы.  

 

 

Дисциплина «Педагогический дизайн» (Instructional design, ID) обеспечивает применение 

приобретенных студентом знаний и умений в предметной области в профессиональной 

деятельности, что достигается за счет интеграции практической деятельности в собственной 
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организации, ее соотнесения с результатами работы коллег по учебной группе  и занятий в 

университете. 

 

Образовательный процесс дисциплины построен так, что каждый студент имеет возможность: 

 приобрести необходимые именно ему знания и умения в области педагогического 

дизайна (конструирования, разработки) учебных и образовательных программ; 

 в результате рефлексии своей собственной профессиональной деятельности, выработать 

свое отношение к возможности использования в сегодняшней российской школе 

современных исследовательских и образовательных технологий, уметь ориентироваться 

в их многообразии. 

 

Это обеспечивается за счет того, что в ходе освоения дисциплины студент осуществляет две 

разработки: в составе группы и индивидуально, решая задачу освоения трудовых действий, 

которые ему будут необходимы как учителю-наставнику, руководителю методического 

объединения, заместителю директора по содержанию образования и т.д. Учебным материалом, в 

первую очередь, являются результаты профессиональной деятельности каждого студента.  

 

Содержание профессиональной деятельности студента (его практическая работа) фактически 

сразу после начала занятий становится объектом рефлексии и исследования. 

 

Академические формы учебной работы (лекции, семинары и т.д.) согласуются с 

проектировочным процессом как обеспечивающие проектное содержание и реализацию 

образовательного стандарта, осуществляются параллельно с ним. 

 

Учебная работа планируется и рассчитывается по минимуму затрат аудиторного времени, 

максимально используя самостоятельные формы работы. 

 

Основными результатами, по которым определяется уровень достижений студентов, являются 

выполненные ими письменные работы: разработки учебных программ учебных курсов,  отчеты 

об анализе эффективности их реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ  
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Модуль Дата/нагрузка Тема занятия 

1 2 часа Вводное занятие. Представление дисциплины. Согласование 

целей и задач дисциплины. Образовательные результаты 

дисциплины. Форматы итоговых работ, критерии их оценки. 

1 2 часа Тема 1. Образовательные программы, результаты, участники 

образовательных отношений (стейкхолдеры), запросы и интересы,  

компетенции, формы обучения и диагностические процедуры – 

уточнение понятий и смыслов.  

1 4 часа Тема 2. Что же такое  «образовательные результаты»? Суть 

подхода и алгоритм построения  учебных (образовательных) 

программ от «результата». Формулировка образовательных 

результатов. «Педагогическое колесо». Формы организации 

учебных занятий, ориентированных на достижение намеченных 

образовательных результатов. Новое в оценивании 

образовательных результатов 

1 4 часа Тема 3. Практикум. Разработка и представление идеи учебной 

(образовательной) программы, согласование ее инварианта в 

группе. 

  Контрольное мероприятие 1.  

2 4 часа Тема 4. Проведение оценки и  экспертизы учебной 

(образовательной) программы. Параметры экспертизы, экспертная 

карта для оценивания учебной (образовательной) программы.  

2 4 часа Тема 5. Практикум. Проектирование учебного занятия (занятий) 

для учителей (членов коллектива) по разработке учебной 

(образовательной) программы. 

2 4 часа Тема 6.  Обсуждение содержания, форм и требований к итоговой 

оценочной процедуре по дисциплине (рефлексивный журнал, его 

оценка). 

2  Контрольное мероприятие 2 (итоговая работа по дисциплине).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ИХ ОЦЕНКА  
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Основных контрольных мероприятий два. Это письменные задания, служащие основной для 

последующей  практической реализации (в промежутках между первым и вторым модулем и 

после второго модуля) в образовательной организации, которую представляет студент.   

 
 

Содержание основных контрольных мероприятий К-во баллов* 

Контрольное мероприятие 1. 

Разработка программы учебной (образовательной) программы, ее части 

(темы 1-3). 

0-10 

 

Контрольное мероприятие 2 (итоговая работа по дисциплине).  

Рефлексивный журнал. Оценка результативности реализации занятия 

(занятий) по подготовке учителей (членов педагогического коллектива) 

к разработке и внедрению учебной (образовательной) программы. 

0-10 

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

баллов, как и при обнаружении в работе плагиата или превышении допустимой доли 

цитирования.  

 

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 учитываются оценка за: учебную программу 

(первое контрольное задание) О1 и рефлексивный журнал (второе контрольное задание)  О2. 

2. Результирующая оценка равна среднему арифметическому всех оценок: (O1+О2)/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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки контрольного занятия 1: оценочный лист для проверки учебной 

(образовательной) программы, ее части 
 

 Критерий  Диапазон Оценка  
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баллов 

1.1 Соответствие представленных материалов требуемому формату  +/- + 

1.2 Самостоятельность разработки +/- + 

2.1 Актуальность  замысла программы, ее востребованность 
участниками образовательных отношений и другими 
интересантами 

0 - 20 20 

2.2 Внутренняя согласованность замысла и способов реализации 0 - 20 15 

2.3 Адекватность, согласованность образовательных результатов 0 - 20 15 

2.4 Связность элементов программы, средств обучения временнЫх и 
содержательных характеристик, уместность распределения 
элементов и процедур программы во временни 

0 - 20 15 

2.5 Внятность и очевидность конкурентных преимуществ 0 - 10 5 

2.6 Наличие и качество дополнительных комментариев,  уникальные 

особенности 

0 - 5 - 

3 Дополнительные баллы (оригинальность идеи, креативность, 

смелость и новизна предложения и т.д.) 

0 - 5 - 

 ИТОГО 0-1001 70 

 

Критерии оценки контрольного занятия 2: Рефлексивный журнал. Оценка результативности 

реализации проекта по подготовке учителей к разработке и внедрению учебной 

(образовательной) программы. 

 

Рефлексивный журнал должен содержать ответы на вопросы: 

 Что произошло в ходе работы с учителями (педагогическим коллективом) по подготовке, 

разработке и реализации учебных (образовательных) программ? 

 Что это значит для меня (личности, профессионала)? 

 Какие выводы я могу сделать? Как обобщить? 

 Чему я научился? 

 Что это значит для моей профессиональной деятельности, будущей карьеры? 

 

Разработка оценочного листа к рефлексивному журналу, определение способа его оценки  – 

задача, которая выполняется на учебном занятии по теме №6.  

 

Формальные требования к работам.  

 Работа в качестве первой страницы должны иметь титульный лист; 

 Структура работы, определяется студентом. 

 Письменная работа должна быть надлежащим образом оформлена. В противном случае 

она не принимается к оцениванию. 

 Объем работы: до 15 тысяч знаков без пробелов (примерно 10 машинописных страниц 

12-ым кеглем через 1,5 интервала). Это – общий объем и программы, и рефлексивного 

                                                             
1 Итоговая суммы баллов делится на 10 
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журнала. Представленный преподавателю на проверку текст может отличаться не более 

чем на 10% в сторону увеличения. При этом, объем приложений не может превышать 

текст, объемом в 5 000 знаков.  В случае невыполнения этих требований, работа может не 

проверяться преподавателем или, если так посчитает преподаватель, оценка может быть 

снижена.  

 Учебная (образовательная) программа (контрольное задание 1) должна содержать список 

литературы. Обычно, этот список состоит из 5-15 источников (в том числе, нормативных 

и законодательных актов, ИНТЕРНЕТ ресурсов и т.д.), не менее  15% из числа которых,  

на английском языке. 

 Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа, при этом 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. 
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