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Аннотация: в статье рассматриваются основные компоненты модели 

процесса проектирования дидактического пространства учителя с помощью 

внутрифирменного обучения педагогического коллектива школы. Определены 

критерии и показатели эффективности предложенной модели. Представлен-

ный в статье диагностический инструментарий позволяет фиксировать внеш-

ние и внутренние изменения в профессиональной деятельности и в смысловой 

сфере учителя, а также качественные изменения в учениках, с которыми рабо-

тает педагог. Предложен уровневый подход к оценке сформированности дидак-

тического пространства учителя по совокупности показателей предложенных 

критериев. 
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T.Y. Selikhova  

EFFICIENCY EVALUATION CRITERIA OF THE MODEL 

OF THE PROCESS OF DESIGNING AN DIDACTIC SPACE 

FOR TEACHERS IN SECONDARY SCHOOLS 

Abstract: the article deals with the main components of the model of the process 

of designing the didactic space of the teacher with the help of in-house training of the 

teaching staff of the school. Criteria and indicators of efficiency of the offered model 

are defined. The proposed diagnostic tools allow to fix external and internal changes 

in the professional activity and in the semantic sphere of the teacher, as well as quali-

tative changes in the students with whom the teacher works. A level approach to 
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assessing the formation of the didactic space of the teacher on the set of indicators of 

the proposed criteria is proposed. 

Keywords: pedagogical design, didactic space, didactic system, didactic concept, 

working program. 

Современная система образования России в настоящее время ориентиро-

вана на реализацию стандартов нового поколения. Государство и общество ожи-

дают от педагогов осмысленной, умело организованной деятельности, направ-

ленной на достижение не только предметных результатов, но и на развитие по-

знавательной, коммуникативной, регулятивной сфер личности каждого ребенка. 

Восприятие целостности, понимание связи и отношений между дидактическими 

компонентами учебного процесса предполагают работу учителя на концептуаль-

ном уровне – уровне научно-педагогических знаний, уровне рефлексивного ана-

лиза своей профессиональной деятельности, уровне проектирования будущего 

учебного процесса. Такой уровень теоретического осмысления собственной 

практической деятельности связан с пространством, в котором разворачивается 

учебный процесс, взаимодействие между учителем и учеником – пространством, 

наполненном смыслами, связанными с дидактическими знаниями, с дидактиче-

ской деятельностью учителя. 

По мнению Г.А. Лебедевой такое пространство определяет содержание об-

разования и процесс обучения, представляя собой, во-первых, результат проек-

тирования педагогом системы деятельности и условий ее реализации в образова-

тельной среде; во-вторых, результат взаимодействия учителя и ученика, опреде-

ленного системой деятельности учителя в этой же образовательной среде [3]. 

Структурно «дидактическое пространство» учителя включает в себя: дидактиче-

скую концепцию, дидактическую систему, пространство смыслов, ценностей и 

установок и информационно-образовательную среду. Его проектирование свя-

зано непосредственно с организацией такой деятельности педагога, которая, с 

одной стороны, предполагает рефлексию собственного профессионального 

опыта в сообществе коллег и единомышленников, а с другой, обеспечивает 
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погружение каждого учителя в насыщенную образовательную среду с учетом его 

потребностей и интересов, потребностей и интересов коллег, потребностей и ин-

тересов образовательного учреждения. Глубокое теоретическое переосмысление 

личного опыта, его сопоставление с опытом Другого и внешними требованиями, 

переход на новый уровень профессиональной деятельности нуждаются в такой 

форме организации совместного обучения педагогического коллектива школы, 

которая позволит каждому учителю спроектировать собственное дидактическое 

пространство. Решение данного вопроса мы видим в использовании внутрифир-

менного (корпоративного) обучения педагогического коллектива школы по про-

грамме, структура которой отражает логику педагогического проектирования и 

включает в себя ценностно-целевой, содержательный, деятельностный и ре-

зультативный блоки [2]. 

Ценностно-целевой блок соответствует предпроектному этапу, что предпо-

лагает организацию рефлексивной деятельности педагогов, направленной на 

осмысление имеющегося опыта и прогнозирование будущей деятельности. 

Диагностические процедуры на данном этапе строятся на понимании струк-

туры рефлексии педагога как системы рефлексивных умений: личностной, ком-

муникативной, кооперативной, регулятивной и интеллектуальной [1]. На основе 

данных, полученных в результате рефлексии и диагностических процедур, раз-

рабатываются индивидуальные профессиональные карты, формируется первич-

ный образ будущей дидактической концепции учителя, который на последую-

щих этапах будет корректироваться и уточняться. 

Содержательный блок соотносится с этапом моделирования и выполняет 

две задачи: обеспечивает условия для теоретического обоснования модели ди-

дактического пространства, прототипом которой является дидактическая си-

стема учителя; обеспечивает индивидуальный темп и маршрут движения, в зави-

симости от опыта, стажа, интересов и потребностей педагогов. 

Итогом изучения данного модуля является матрица «дидактической си-

стемы» учителя, которая будет реализовываться посредством рабочей про-

граммы. 
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Деятельностный блок связан с этапами конструирования и программирова-

ния. Конструирование абстрактной модели, представленной в педагогической 

реальности в виде образа желаемого будущего, происходит в действительности 

и предполагает подробное описание каждого компонента дидактической си-

стемы учителя на основе выбранной дидактической концепции. Программирова-

ние направлено на создание упрощенной схемы деятельности учителя по реали-

зации дидактической системы – рабочей программы учителя. 

Данный этап завершается представлением коллегам матрицы дидактиче-

ской системы, рабочей программы, графиком проведения открытых учебных за-

нятий в соответствии с дидактической концепцией. 

Полученные продукты и результаты становятся информационным масси-

вом для организации рефлексивно-оценочной деятельности на следующем шаге. 

Результативно-оценочный блок соотносится с последним этапом проектирова-

ния – этапом экспертизы и оценки, который включает в себя описание и оцени-

вание внешних и внутренних результатов на базовом, среднем и высоком уров-

нях, рекомендации по доработке и дальнейшему развитию или рекомендации к 

распространению в профессиональной среде. 

Для определения эффективности описанной выше модели процесса проек-

тирования «дидактического пространства» учителя мы выделили две группы 

критериев, которые позволяют зафиксировать внешние и внутренние изменения, 

определить уровень сформированности дидактического пространства учителя. 

В ходе корпоративного обучения педагогического коллектива по предло-

женной нами программе должны произойти изменения в дидактической концеп-

ции и дидактической системе учителя, изменения в деятельности учителя, свя-

занной с организацией преподавания, изменения в системе профессионально-пе-

дагогических знаний, ценностных ориентиров и представлений о своем профес-

сиональном развитии, а также в учащихся, с которыми работают педагоги. 

К критериям, свидетельствующим о внешних изменениях, мы относим: ка-

чественные изменения дидактической концепции и компонентов дидактической 
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системы учителя; преобразование рабочей программы учителя; качественные из-

менения в организации преподавания. 

Критериями, свидетельствующими о внутренних изменениях, являются: ка-

чественные изменения в системе знаний, ценностных ориентиров, целевых уста-

новок; качественные изменения отношения учителя к своему профессиональ-

ному развитию. 

Результативность процесса реализации модели в действительности измеря-

ется с помощью качественных изменений в учениках, детерминированных изме-

нениями в дидактической системе учителя, а также в процессе преподавания, ор-

ганизованного педагогом. 

С целью сопоставления результата с нормой для каждого критерия мы сфор-

мулировали и обосновали показатели. 

Основные подходы дидактической концепции современной системы обра-

зования (личностно-ориентированный, культуросообразный, природосообраз-

ный и социально направленный) определяют базовые принципы концепции пе-

дагога. Цивилизационные вызовы, смена требований со стороны государства и 

общества, социальный заказ школе, определенный мировыми тенденциями до-

полняют «фундамент» концепции актуальными идеями: развитие способности 

жить в быстроменяющемся мире, использовать цифровые технологии для реше-

ния текущих проблем и проблем будущего; развитие умения прогнозировать; 

развитие умения работать в команде с сохранением индивидуальности. Таким 

образом, фиксация критерия «качественные изменения в дидактической концеп-

ции учителя» может осуществляться по таким показателям, как замысел, цен-

ностные ориентиры и принципы деятельности учителя. 

Показателями второго критерия «качественные изменения компонентов ди-

дактической системы учителя» являются такие структурные единицы, как цель, 

содержание, методы и формы, результат. 

Дидактическая система учителя как модель дидактического пространства 

отличается от традиционной дидактической системы, так как, во-первых, наце-

лена на реализацию конкретной концепции; во-вторых, изучаемое содержание 
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дополняется материалом, на котором оно будет осваиваться; в-третьих, методы 

и формы выбираются с учетом концепции и предусматривают указание видов 

взаимодействия; в-четвертых, прогнозируемые результаты описываются на 

внешнем и внутреннем уровнях. 

Деятельностным этапом процесса проектирования дидактического про-

странства учителя предусмотрена детализация дидактической системы, создание 

ее упрощенного конструкта, который нормирует деятельность учителя в рамках 

преподавания учебного предмета, – рабочей программы. Для реализации дан-

ного шага выбрана работа в мастерских, уровень которых определяется уровнем 

профессионального опыта и профессиональных знаний, результатами анализа 

документов учителя на первом этапе проектирования. 

Рабочая программа, полученная в результате конструирования в мастер-

ских, оценивается на основании заимствования (использование готовой про-

граммы или разработка собственной), соответствия структуры программы ком-

понентам дидактической системы учителя и ориентированностью программы не 

только на реализацию стандартов, но и на вызовы времени, тенденции развития 

образования в будущем. В соответствии с данными положениями мы предлагаем 

отслеживать критерий «преобразование рабочей программы учителя» по таким 

показателям, как: заимствование, соответствие элементов программы компонен-

там дидактической системы, ориентированность на будущее. 

Осмысление концепции, конструирование на ее основе дидактической си-

стемы, преобразование или создание рабочей программы оказывают непосред-

ственное влияние на деятельность учителя. Если в преподавании, которое явля-

ется частью двуединого процесса «обучения», не происходит положительных из-

менений, то проектирование дидактического пространства учителя признается 

неэффективным. Данная ситуация возможна в случае имитации заинтересован-

ности и включенности учителя в процесс проектирования или несоответствие 

желаемого будущего с профессиональными возможностями настоящего. 

Изменения в деятельности учителя фиксируются в ходе наблюдения на уро-

ках, открытых занятиях внутренними и внешними – приглашенными 
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экспертами, авторитетными коллегами, представителями администрации. Пока-

зателями для наблюдения являются характеристики, которые отслеживаются в 

других критериях: цель – согласованность целей урока с целями рабочей про-

граммы, концепцией, целями учеников; вид взаимодействия – субъект-объект-

ные, субъект-субъектные отношения, управление-соуправление уроком; методы 

и формы – соответствуют указанным в дидактической системе, рабочей про-

грамме и типу взаимодействия на уроке; ориентированность на результат – ори-

ентир на получение внешнего результата (продукта), ориентир на развитие спо-

собностей и реализацию возможностей ученика. 

Таким образом, основными показателями критерия «качественные измене-

ния в организации преподавания», по нашему мнению, могут выступать согласо-

ванность целей, вид взаимодействия, используемые методы и формы, ориенти-

рованность на результат. 

Критерий «качественные изменения в системе знаний, ценностных ориен-

тиров, целевых установок» измеряется опосредованно. О качественных измене-

ниях в системе знаний, целевых установок и ценностных ориентиров можно го-

ворить на основе анализа рабочих документов учителя (обоснование дидактиче-

ской концепции, описание дидактической системы, разработка программы, 

плана профессионального развития), на основе анализа посещенных уроков, на 

основе экспертного заключения. Уровень изменений определяется суммой бал-

лов за следующие показатели: замысел, ценностные ориентиры, принципы дея-

тельности, цель, выбор методов и форм, результат. 

Условия корпоративного обучения, система деятельности по реализации 

модели процесса проектирования дидактического пространства учителя соответ-

ствуют совокупности действий педагога, способствующих профессиональному 

развитию: 

‒ рефлексивный анализ своего труда, «взгляд со стороны»; 

‒ определение затруднений, профессиональных проблем; 

‒ осознание своих возможностей, скрытых ресурсов; 

‒ планирование профессиональной деятельности; 
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‒ изменение себя ради достижения новых целей. 

Данные положения позволили нам выделить следующие показатели для 

оценки критерия «качественные изменения отношения учителя к своему про-

фессиональному развитию»: критичное отношение к профессиональной дея-

тельности, целеполагание, оценка внутренних ресурсов, определение поля внеш-

них ресурсов, значимость, планирование, прогнозирование. 

Критерий «качественные изменения в учениках» выделен нами на основа-

нии принципов, объединяющих подходы, положенные в основу дидактической 

концепции современности: 

1. Приоритет личности ученика в процессе обучения. 

2. Опора на субъектный опыт учащихся. 

3. Развитие творческого потенциала личности и формирование структур 

творческой деятельности. 

4. Организация работы каждого ученика в рамках деятельности всего кол-

лектива. 

5. Развитие учащихся через использование приобретённого ими опыта в де-

ятельности. 

6. Развитие индивидуального опыта продуктивной деятельности учащихся. 

7. Превращение ученика в субъекта учебной деятельности. 

Фиксация критерия связана с показателями, которые подтверждают наличие 

у учащихся: опыта творческой, продуктивной деятельности; опыта совместной, 

коллективной деятельности; опыта планирования индивидуального развития. 

Творческая деятельность как деятельность по преобразованию наличной си-

туации, изменению окружающей действительности, себя, по улучшению систем 

или объектов предполагает включенность детей в реализацию проектов, прове-

дение исследований, разработку моделей, конструирование объектов, изобрете-

ние нового или переизобретение известных механизмов, способов. 

Показателем наличия такого опыта являются продукты творческой деятель-

ности, которые могут быть выражены моделями, схемами, конструкциями, 
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проектами и исследованиями, публично представленными на школьном, муни-

ципальном, региональном, всероссийском или международном уровнях. 

Опыт совместной, коллективной деятельности может быть определен на ос-

новании проявления активности и самостоятельности детей при выборе группо-

вой работы для решения учебных, социальных, творческих задач. 

Опыт планирования учебной и внеучебной деятельности, планирование сво-

его развития, реализации интересов, определение затруднений и способов их ре-

шения проявляется в умении выстраивать алгоритм действий на уроке, разраба-

тывать маршрут развития через выбор дополнительных курсов, внеурочных за-

нятий, групп для ризомоподобного обучения. 

Таким образом, последний критерий, демонстрирующий формирование 

опыта творческой деятельности, совместной коллективной деятельности и опыта 

планирования своего развития, позволяет говорить об эффективности реализа-

ции разработанной модели дидактического пространства учителя на практике. 

Определение критериальных показателей обуславливает выбор диагности-

ческих инструментов, которые позволят зафиксировать ту или иную характери-

стику (Таблица №1). 

Таблица 1 

Диагностические инструменты для измерения критериев 

Критерий Показатель Диагностические инструменты 

Качественные измене-

ния в дидактической 

концепции учителя 

Замысел. 

Ценностные ориентиры. 

Принципы деятельности.  

Экспертиза документально 

оформленной дидактической 

концепции учителя. 

Качественные измене-

ния компонентов дидак-

тической системы учи-

теля 

Цель. 

Содержание. 

Методы и формы. 

Результат. 

Экспертиза матрицы дидактиче-

ской системы учителя. 

Преобразование рабочей 

программы учителя 

Заимствование. 

Соответствие элементов 

программы компонентам ди-

дактической системы. 

Ориентированность на буду-

щее. 

Экспертиза рабочей программы. 

Сравнительный анализ рабочих 

программ до корпоративного 

обучения с рабочими програм-

мами после корпоративного обу-

чения. 

Качественные измене-

ния в организации пре-

подавания 

Согласованность целей. 

Вид взаимодействия. 

Используемые методы и 

формы. 

Наблюдение. 

Анализ посещенных уроков. 

Экспертиза конспектов уроков 

учителя.  
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Ориентированность на ре-

зультат. 

Качественные измене-

ния в системе знаний, 

ценностных ориенти-

ров, целевых установок 

Замысел. 

Ценностные ориентиры. 

Принципы деятельности. 

Цель. 

Методы и формы. 

Результат. 

Совокупность инструментов, ис-

пользованных для измерения 

предыдущих критериев: 

экспертиза документально 

оформленной дидактической 

концепции учителя; 

экспертиза матрицы дидактиче-

ской системы учителя; 

экспертиза рабочей программы; 

анализ посещенных уроков. 

Качественные измене-

ния отношения учителя 

к своему профессиональ-

ному развитию 

Критичное отношение к про-

фессиональной. деятельно-

сти. 

Целеполагание. 

Оценка внутренних ресур-

сов. 

Поле внешних ресурсов. 

Значимость. 

Планирование. 

Прогнозирование. 

SWOT-анализ профессиональ-

ной деятельности. 

Карты профессиональных за-

труднений, проблем. 

План-карта профессионального 

развития. 

Самоанализ проведенного урока. 

Качественных измене-

ний в учениках 

Опыт творческой, продук-

тивной деятельности. 

Опыт совместной, коллек-

тивной деятельности. 

Опыт планирования индиви-

дуального развития. 

Наблюдение. 

Анкетирование. 

Анализ результатов, учебной, 

внеурочной деятельности, до-

полнительного образования. 

Анализ алгоритмов, индивиду-

альных маршрутов детей. 
 

Вывод об уровне сформированности дидактического пространства для кон-

кретного учителя определяется по совокупности первых шести показателей на 

трех уровнях: базовом, среднем и высоком. 

Эффективность предложенной модели процесса проектирования дидакти-

ческого пространства учителя определяется количественными и качественными 

показателями: количественный состав учителей по уровням сформированности 

дидактического пространства учителя; качественные изменения в учениках. 

Модель считается эффективной, если доля учителей, у которых дидактиче-

ское пространство сформировано на среднем и высоком уровне, составляет не 

менее половины всего педагогического коллектива школы и при этом зафикси-

рован прирост качественных изменений в учениках по всем трем показателям. 
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