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Современное общество, называемое рискогенным [1] порождает новые для 

себя риски, варианты негативного развития событий глобального масштаба, 

наиболее актуальным из которых сегодня считается угроза распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19). В этих условиях роль педагога, его пе-

дагогического мастерства становится как никогда значимой, в значительной 

мере определяющей качество результатов образовательного процесса. 

Под педагогическим мастерством традиционно подразумевают: способ-

ность выполнять трудовые функции педагога, осуществлять педагогическую 

деятельность на высоком профессиональном уровне; совокупность специаль-

ных предметно-методических знаний, умений и навыков в преподаваемой об-

ласти, а так же значимых профессиональных качественных характеристик лич-

ности, необходимых для успешного и продуктивного взаимодействия с обуча-

ющимися (Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров). Потребность в постоянном 

поиске путей и способов самосовершенствования, готовность к нестандартно-

му, творческому решению значимых проблем системы образования, выводят 
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педагогическое мастерство на позиции высокого искусства (Евгеньева А.П., 

Ожегов С.И.). 

Ориентиры к необходимому уровню педагогического мастерства обозна-

чены и утверждены Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ, 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ [5; 9]. В должност-

ные обязанности каждого учителя входит мотивация учеников к активному по-

знавательному процессу, формирование у них навыков коммуникативного вза-

имодействия, умений контролировать и регулировать свою деятельность. 

Наиболее эффективным в достижении обозначенных результатов является про-

ект, опытом разработки и реализации которого должны овладеть обучающиеся 

на ступени начального [7], общего [6] и среднего образования [8], в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 

Проект, как вид самостоятельной работы, позволяет учителю создать усло-

вия для продуктивного общения проектантов с представителями различных 

возрастных и социальных групп, включения в поиск эффективных решений 

учебных и социально значимых проблем, проектирование новой социальной 

реальности и себя в ней. Накопленный педагогический опыт показывает, что 

способы и средства организации проектной деятельности со вре-

мен С.Т. Шацкого, Дж. Дьюи, У. Килпатрика претерпели существенные изме-

нения. Информационный этап развития общества предполагает наращивание 

роли современных интернет-технологий и средств в системе образования. Осо-

бую актуальность умения осуществлять учебно-воспитательный процесс с ис-

пользованием информационных технологий приобретают в условиях введения 

ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Как следствие, такой весомый показателей педагогиче-

ского мастерства как владение методами обучения, воспитания, контроля 

напрямую сопряжен с умениями педагога переносить образовательный процесс 

из режима «офлайн» в режим «онлайн». 

И если к самому учебному процессу в условиях удаленного режима все 

субъекты образовательного процесса (педагоги, обучающиеся, их родители) 
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уже адаптировались. Рынок Интернет-услуг предлагает всем желающим как 

бесплатные, так и платные платформы, где учитель может объяснить новую те-

му, рассказать о проектной деятельности, обозначить основные этапы проекта, 

помочь распределить обязанности проектантов, проконсультировать и т. д. К 

наиболее популярным из них можно отнести Skype, Zoom, Google Classroom, 

МЭШ, Фоксворд, Урок цифры и т. д. А также приложения-мессенджеры (Vaber, 

WhatsApp, Telegram, Твитер и т. д.). Из всего этого многообразия педагог мо-

жет выбрать наиболее удобный, эффективное средство общения для себя и 

обучающихся. 

То, в отношении организации создания, реализации и защиты проектов в 

удаленном режиме, остается много вопросов: 

− как мотивировать детей, их родителей и педагогов к проектной деятель-

ности в условиях информационной перенасыщенности; 

− каким образом «запустить» публичное обсуждение процесса и результа-

тов проектной деятельности; 

− какие показатели включать в критерии оценивания проекта? И т. д. 

Педагогический опыт подсказывает, что успешность взаимодействия зави-

сит от того, на сколько педагог знает потребности, приоритеты и увлечения 

обучающихся, на сколько высоким авторитетом обладает в глазах своих воспи-

танников. Не секрет, что современное подрастающее поколение увлечено ком-

муникативным взаимодействием в социальных сетях, растет количество детей, 

подростков, меняющих жизнь реальную на «отредактированную» виртуальную, 

полную рисков и опасностей. Учитывая эту увлеченность, педагог имеет воз-

можность, войдя в сферу интересов обучающихся, «переключить вектор» их 

интереса с небезопасного общения на общение продуктивное с участниками 

проекта (благополучателями, проектантами, педагогами, общественностью, 

специалистами в области решаемых проблем, всеми заинтересованными лица-

ми), включая в решение реальных социально важных проблем. Управление пе-

дагогом фрактального (по принципу матрешки), веерного, линейного построе-

ния взаимодействия проектантов в преобразовательной деятельности, создает 
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условия для позитивного самоутверждения и самореализации обучающихся, 

укрепления их отношений с родителями, способствует профессиональному ро-

сту самого педагога [3]. 

Рассмотрим более подробно каждое из способов взаимодействия. Фрак-

тальное построение подразумевает разработку проекта в проекте. Например, 

проект педагога может включать в себя проектные работы обучающихся. Либо 

проект старшеклассника «запускает» проекты учащихся младших классов. Таки 

образом, объединяя усилия в направлении общих целей, проектанты на разном 

уровне сложности решают значимые для них проблемы. Интернет- среда пред-

ставляет богатую палитру проектов в рамках лонгмобов, флешмобов, где один 

проектант, своим примером, побуждает к действию других. 

Веерное построение взаимодействия в проекте показано, когда учитель да-

ет единое задание для всех проектантов в рамках изучения общей темы, разде-

ла, внеклассного мероприятия и т. д. В этом случае, проектанты индивидуально 

или в группах, проектируют и реализуют свое видение эффективного решения 

общей проблемы. 

Линейное построение взаимодействия в проекте, предполагает работу «пе-

дагог – ученик» или «ученик – ученик», где один из взаимодействующих вы-

ступает наставником по отношению к другому. 

Организация проектов с помощью сообществ или групп в социальных се-

тях, мессенджерах позволяет эффективно выстроить всю логическую цепочку 

деятельности проектантов, от анализа актуальных проблем, до презентации и 

оценки полученных результатов [2]. Критерии оценки проектов, представлен-

ных на интернет-площадках должны включать в себя как показатели, опреде-

ляющие навыки проектирования, так и показатели уровня сформированности 

коммуникативных умений и ИКТ-компетентностей. 

Рассмотрим опыт оценивания результатов проектной деятельности на 

примере образовательных организаций Саратовской области. Кафедрой теории 

и методики физической культуры, технологии и ОБЖ ГАУ ДПО «СОИРО» в 

2020 году организован и проведен ряд мероприятий на конкурсной основе для 
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педагогов, обучающихся и их родителей в дистанционном режиме. Лонгмоб, 

Конкурс проектов в рамках областного учебного семинара «Проектирование 

эффективной системы по реализации ВФСК ГТО в образовательной организа-

ции», региональная выставка декоративно-прикладного и технического искус-

ства «Радуга творчества» позволили проектантам разместить свои проектные 

работы на стене сетевого сообщества «Мы – вместе!» (https://vk.com/timfto) для 

оценки общественности и жюри. 

По мимо критериев, позволяющих оценить качество педагогических (Таб-

лица 1) и ученических (таблица 2) проектов, у каждого проектанта оценивались 

умения работать в Интернет-среде (таблица 3, 4). 

Таблица 1 

Оценочная таблица по определению качества педагогических проектов 

 

№ 

п/п 
Критерии Балл 

1 Актуальность выбранной темы  

2 Соответствие целей и задач проекта требованиям ФГОС  

3 Реальность, достижимость целей и задач проекта   

4 
Соответствие предлагаемых средств, форм, методов учебно-

воспитательной деятельности целям и задачам проекта 

 

5 Объективность, обоснованность механизмов контроля   

6 

Результативность деятельности субъектов образовательного процесса 

(количественные и качественные подтверждения достигнутых результа-

тов) 

 

7 

Стимулирующий характер обучения, воспитания и контроля: наличие 

способов организации субъект-субъектного взаимодействия участников 

образовательного процесса (педагогические приемы, виды познаватель-

ной деятельности, методы активизации сознания и т. д.); использование 

средств само- и взаимоконтроля, самооценивания; учет индивидуальных 

и возрастных особенностей учащихся 

 

8 Логичность и содержательность изложенной информации  

9 
Адекватность использования речевых средств (научность языка, чет-

кость используемых научных понятий) 

 

10 Оригинальность проекта: уникальность идеи, способов решения   

11 Оригинальность текста (доля автора – не менее 50%)  

 Итого:  
 

Примечание: соответствие критерию оценивается от 0 до 5 баллов. 
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Таблица 2 

Оценочная таблица по определению качества проектов обучающихся 

 

№ 

п/п 

Критерий  Балл 

Оценка продукта проектной деятельности 

1 Соответствие продукта заявленным целям   

2 Оригинальность, уникальность продукта  

Оценка процесса проектной деятельности 

3 Актуальность решаемой проблемы (современность тематики проекта, значи-

мость решаемой проблемы, востребованность проектируемого результата) 

 

4 Адекватность целей и задач (цели и задачи конкретные, достижимые, диагно-

стируемые, обоснованные)  

 

5 Соответствие выбранных способов и средств достижения цели проекта (доста-

точность, уместность, рациональность и эффективность способов достиже-

ния цели проекта)  

 

6 Завершенность, результативность (законченность проекта, доведение до ло-

гического окончания, подтверждение достижения цели конкретными факта-

ми) 

 

7 Аналитичность (отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие 

рассуждений и выводов) 

 

8 Наличие творческого компонента в процессе проектирования (вариативность 

первоначальных идей, их оригинальность; нестандартные исполнительские 

решения и т. д.) 

 

9 Оригинальность текста (доля автора – не менее 50%)  

Оценка оформления проекта 

10 Соответствие стандартам оформления (наличие титульного листа, оглавления, 

нумерации страниц, введения, заключения, словаря терминов, библиографии, 

соответствие конструкторско-технологической документации требованиям 

ГОСТ и т. д.)  

 

11 Системность (единство, целостность, соподчинение отдельных частей текста, 

взаимозависимость, взаимодополнение текста и видеоряда) 

 

Сумма баллов  

Общая сумма баллов по всем критериям   
 

Примечание: соответствие критерию оценивается от 0 до 5 баллов. 

 

Таблица 3 

Оценивание фотоматериалов, представленных в проекте 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки качества фотоматериалов 

Балл  

1 Соответствие фотографии выбранной номинации и виду деятельности  
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2 Эмоциональность и выразительность фотографии  

3 Композиционная целостность   

4 Соблюдение морально-этических норм  

5 Оригинальность, содержательность сопроводительного текста  

6 Наличие соответствующих хэштегов в сопроводительном тексте при 

размещении в сообществе 

 

 Итого:  
 

Процедура оценивания конкурсных материалов осуществляется в два эта-

па. 

I этап – количественная экспертиза (определение рейтинга наиболее ак-

тивных конкурсантов, разместивших максимальное количество фотографий в 

сообществе «Мы вместе» по адресу https://vk.com/timfto). 

II этап – качественная экспертиза (оценка фотографий в соответствии с 

критериями). 

Соответствие критерию оценивается от 0 до 5 баллов. 

Таблица 4 

Оценивание видеоматериалов, представленных в проекте 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки качества видеосюжетов Балл 

1 Соответствие сюжета выбранной номинации и виду деятельности  

2 Оригинальность идеи и исполнительского решения  

3 Целостность и завершенность видеосюжета  

4 Соблюдение морально-этических норм  

5 Информативность видеосюжета  

6 Оригинальность, содержательность сопроводительного текста  

7 
Наличие хэштегов в сопроводительном тексте при размещении в сооб-

ществе 

 

 Итого:  
 

Процедура оценивания конкурсных материалов осуществляется в два эта-

па. 

I этап – количественная экспертиза (определение рейтинга наиболее ак-

тивных конкурсантов, разместивших максимальное количество видеосюжетов в 

сообществе «Мы вместе» по адресу https://vk.com/timfto). 

II этап – качественная экспертиза (оценка видеосюжетов по критериям). 
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Соответствие критерию оценивается от 0 до 5 баллов. 

Многоуровневое оценивание позволяет максимально объективно оценить 

навыки проектирования, уровень владения проектантами современными сред-

ствами коммуникации. 

Итак, система образования, перестраиваясь к новым для себя условиям, 

предъявляет новые требования к педагогу. В его обязанности входит организа-

ция процесса обучения, воспитания и контроля в удаленном, дистанционном 

режиме. Для достижения необходимых результатов обучения, учитель должен 

владеть высоким уровнем педагогического мастерства. 
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