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Мы считаем, что целесообразно расши�

рять внеаудиторную деятельность студен�

тов в университете и ориентировать её  

на формирование и развитие у них компе�

тенций.  

Существует опыт такой работы в рамках 

конкурса социально значимых проектов 

«Моя инициатива в образовании», конкур�

сов научно�технического творчества моло�

дежи, конкурса экономических проектов 

«SIFE («Студенты в свободном предприни�

мательстве») и других. Помимо навыков 

социального проектирования, ребята также 

оттачивают способность публичных выступ�

лений, работы в команде.  

В продолжение этих конкурсов нами 

принято решение участвовать в программе 

«Россия — 2020» в рамках проведения в 

нашей стране Года молодежи.  

В прошлую пятницу, 22 мая, в Колонном 

зале клуба прошла организованная управле�

нием развитием воспитательной деятельно�

сти встреча студентов всех факультетов и 

преподавателей с руководителем Федераль�

ного агентства по делам молодежи Василием 

Григорьевичем Якеменко. На этой встрече 

была представлена программа «Россия — 

2020». Данная программа предлагает мо�

лодежи реализовать свои идеи и проекты в 

восьми направлениях: Лидерство; Иннова�

ции; Бизнес; Толерантность; Добровольче�

ство; Информация; Туризм; Искусство.  

Все они сопрягаются с образовательными 

программами, которые мы осваиваем и у 

нас в университете. Участие в этой програм�

ме позволит нам не только развивать свои 

компетенции, но и получать их независимую 

оценку по результатам конкурса идей и про�

ектов.  

Сейчас перед нами стоит очень непростая 

задача — в короткие сроки, в течение десяти 

дней, по каждому из названных направле�

ний сформировать студенческие команды, 

разработать и представить свои проекты в 

экспертную комиссию программы. Лучшие 

команды получат возможность участвовать в 

молодежном форуме «Селигер 2009», по�

лучат разнообразную поддержку в реализа�

ции своих замыслов.  

Чтобы качественно подготовить проекты 

такого уровня и достойно представлять свой 

вуз на форуме, нам необходимо содействие 

соответствующих специалистов. Поэтому 

мы обращаемся с просьбой к преподавате�

лям стать нашими научными руководителя�

ми, консультантами. 

 
 

О. П. Дрон,  
начальник отдела платных образовательных услуг 

учебно-методического управления  
 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Введение компетентностного подхода в 
учебный процесс требует внесения серьез-
ных изменений не только в содержание об-
разования, но и в осуществлении учебного 
процесса, управление и его организацию.  
В течение последних лет в университете 
были предприняты эффективные усилия по 
созданию условий для реализации компе-
тентно-ориентированного подхода, для от-
ветственного выбора студента, его самооп-
ределения и самостоятельности в процессе 
обучения. В значительной степени этому 
способствовала реализация инновационной 
образовательной программы, ее условия и 

возможности. И свой шанс для прорыва на 
стратегически важном направлении дея-
тельности университет постарался исполь-
зовать.  

Так, была организована отработка меха-
низмов разработки и апробации новых об-
разовательных модулей. Практическое ос-
воение модульной организации учебного 
процесса, встраивание модулей в сущест-
вующие учебные планы началось с 2007 г. 
В апробации 39 модулей, встроенных в  
50 образовательных программ подготовки 
магистров (по 13 направлениям), приняли 
участие все факультеты и институты уни-
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верситета. Важно отметить, что все модули 
имеют сопоставимый формат, позволяю-
щий формировать из них индивидуальные 
образовательные маршруты для каждого 
обучающегося. Все это позволило приобре-
сти опыт разработки модульных учебных 
планов, который используется сейчас при 
проектировании новых образовательных 
программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стан-
дартами третьего поколения.  

В ходе инновационной программы также 
был приобретен опыт работы по организа-
ции обновления научно-методических и 
учебно-методических материалов в значи-
тельных объемах и в сжатые сроки.  

Все образовательные модули программы 
были обеспечены учебно-методическими 
комплексами, разработанными на основе 
компетентностного подхода. Они изданы и 
доступны (в том числе в фундаментальной 
библиотеке имени императрицы Марии 
Федоровны). Значительная часть профес-
сорско-преподавательского состава вуза 
включилась в совместную работу на дан-
ном направлении. Число авторов комплек-
сов составило в 2007 г. — 169 человек из  
17 структурных подразделений, в 2008 г. — 
200 человек из 23 структурных подразделе-
ний университета. Также вышли в свет 
многочисленные научно-методические ма-
териалы (всего 71 книга), освещающие раз-
личные аспекты формирования компетент-
ности: новые технологии оценки результа-
тов обучения, структуру профессиональной 
компетентности бакалавров и магистров, 
систему контрольно-измерительных мате-
риалов для оценки компетентности обу-
чающихся и т. д. Разработанные материалы 
востребованы, высоко оценены профессио-
нальным сообществом. За комплект образо-
вательных модулей «Гуманитарные техно-
логии в социальной сфере» Герценовский 
университет стал обладателем диплома  
 юбилейной X Всероссийской выставки-
форума «Образовательная среда 2008 года» 
и получил Гран-при на III конгрессе-
выставке «Образование без границ». В на-
стоящее время готовятся к изданию обнов-

ленные на основе компетентностного под-
хода учебно-методические комплексы по 
всем циклам дисциплин.  

В университете проведена работа по 
обеспечению учебного процесса современ-
ными информационными образовательны-
ми ресурсами и соответствующей матери-
ально-технической базой. Значительно рас-
ширились ресурсы информационно-биб-
лиотечной системы университета, которая 
пополнилась библиографическими, полно-
текстовыми и навигационными базами. В 
рамках программы учебно-методическим 
управлением была организована разработка 
следующих электронных ресурсов: «Атлас 
образовательных программ», «Атлас обра-
зовательных маршрутов», «Тематическое 
планирование», «Индивидуальный план 
преподавателя». Представляется перспек-
тивным применение и оригинального элек-
тронного путеводителя «Образовательный 
маршрут — рынок труда — вакансии», ко-
торый был создан специалистами учебно-
методического управления в соответствии с 
техническим заданием, составленным Цен-
тром содействия трудоустройству «Мост». 
Данные ресурсы могут использоваться все-
ми заинтересованными категориями поль-
зователей. Это — работодатели, абитуриен-
ты, студенты, преподаватели, руководители 
и сотрудники подразделений вуза, связан-
ные с организацией и управлением учеб-
ным процессом. Разработанные электрон-
ные ресурсы призваны обеспечить студен-
там возможность осознанно формировать 
свой образовательный маршрут в соответ-
ствии со своими потребностями, интереса-
ми и требованиями рынка труда. Препода-
ватель же университета получил современ-
ный инструмент для качественной разра-
ботки, эффективной реализации и обновле-
ния основных образовательных программ, 
ориентированных на реализацию стандар-
тов третьего поколения и компетентност-
ный подход.  

Существенным направлением в создании 
условий внедрения индивидуально-ориен-
тированного образовательного процесса в 
университете стала организация нормотвор-
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ческой деятельности. Созданы норматив-
ные документы, определяющие организа-
цию и реализацию индивидуально-ориен-
тированного образовательного процесса, 
вопросы организации системы контроля и 
качества освоения образовательной про-
граммы; ответственности университета и 
студента при реализации модульного учеб-
ного процесса. В результате положения «Об 
индивидуально-ориентированном образова-
тельном процессе в РГПУ им. А. И. Герце-
на», «О модульной организации образова-
тельного процесса», «Об академическом 
консультировании для организации инди-
видуально-ориентированного образователь-
ного процесса», «О составе информацион-
ного пакета университета» были в 2008 г. 
опубликованы, а также размещены на сайте 
Герценовского университета.  

Таким образом, можно констатировать, 
что необходимые условия для реализации 
компетентно-ориентированного подхода в 
образовательном процессе вуза созданы.  
Но несмотря на наличие таких условий и 
несомненную положительную динамику 
самого процесса реализации, в ходе вне-
дрения компетентностного подхода имеется 
и ряд проблем. Так, полученные результаты 
(опыт, обновленная методическая и нор-
мативная база, новая информационная сре-
да) еще не превратились в рабочий инстру-
мент каждой кафедры, каждого преподава-
теля, сотрудника деканата или профильного 
отдела.  

На сегодня при организации переподго-
товки преподавательского состава вуза не 
были задействованы эффективные меха-
низмы заинтересованности каждого препо-
давателя в получении новых компетенций. 
В свою очередь не все преподаватели, про-
шедшие переподготовку, стали своего рода 
«культуртрегерами», носителями и распро-
странителями идеологии компетентностно-
го подхода в своей профессиональной сре-
де. Масштабы вуза, нелинейный характер 
рассматриваемой проблематики заставляют 
провести переоценку эффективности уже 
принятых мер по обеспечению информиро-
ванности коллектива вуза о наших дости-
жениях и требуют дополнительных усилий 
в данном направлении. Не нашли еще и 
своего окончательного разрешения затруд-
нения и проблемы нормативного характера, 
вызванные несоответствием существующей 
правовой базы проводимым образователь-
ным инновациям. Недостаточно использу-
ются как преподавателями, так и студента-
ми ресурсы информационно-библиотечной 
системы университета. Необходимо более 
интенсивное включение каждой кафедры, 
каждого преподавателя в данное приори-
тетное направление. Каждый студент дол-
жен знать, какими компетентностями он 
должен овладеть, завершив обучение, как 
это может ему пригодиться на рынке труда. 
Необходимо также расширение сотрудни-
чества с работодателями, вовлечение их в 
идеологию компетентностного подхода. 

 
 

Т. Н. Носкова, 
декан факультета информационных технологий 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В РУСЛЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
 

Экспериментальная работа с модулем 34, 
разработанным в рамках инновационной 
программы, проводилась по магистерской 
программе «Информационные технологии в 
образовании» по направлению «Педагоги-
ка». Эта работа позволила выйти на практи-
ческую реализацию компетентностного под-
хода за счет новой организации внеаудитор-
ной работы магистрантов. Что позволило 

этого достичь? Во-первых, в рамках иннова-
ционной программы был создан электрон-
ный образовательный ресурс по модулю 34,  
к которому организован доступ магистран-
там в сетевой среде. Во-вторых, была специ-
ально организована коммуникационная сре-
да внеаудиторной деятельности магистран-
тов, основанная на взаимосвязанных сетевых 
социальных сервисах Интернета.  


