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ажным компонентом гуманитари-
зации образования является его 

мониторинг, в частности разработка оце-
ночного аппарата, с целью дальнейшего со-
вершенствования подготовки выпускников 
вуза. В связи с введением федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) перед преподавателями вузов 
встала сложная задача – формирование 
профессионально-педагогической компе-
тентности будущих учителей по выявлению 
и использованию возможностей региональ-
ной культурной образовательной среды для 

организации культурно-просветительной 
деятельности.  

В этой связи возникла необходимость 
обобщить результаты научно-методическо-
го и практического опыта мониторинга 
сформированности профессиональной ком-
петентности выпускника математического 
факультета Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета 
(ПГГПУ). При этом компетенцией будем 
называть способность применять студента-
ми (выпускниками) знания, умения и лич-
ностные качества для успешной деятельно-
сти в определенной области в соответствии 
с ФГОС ВПО.  

В 
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Особое внимание мы уделили выявле-
нию профессиональных компетенций, ос-
ваиваемых в области культурно-просвети-
тельской деятельности. Одной из таких 
компетенций является способность выяв-
лять и использовать возможности регио-
нальной культурной образовательной среды 
для организации культурно-просветитель-
ской деятельности (в соответствии с ФГОС 
для бакалавра педагогического образова-
ния). Другой не менее актуальной компе-
тенцией является способность разрабаты-
вать и реализовывать культурно-просвети-
тельские программы для различных кате-
горий населения, в том числе с использова-
нием современных информационно-комму-
никационных технологий (3). 

На математическом факультете ПГГПУ 
уже создана система мероприятий для ус-
пешного освоения студентами указанных 
компетенций (1). Основным результатом 
этого процесса мы считаем развитие твор-

ческой активности выпускников в области 
культурно-просветительской деятельности. 

С целью диагностики уровня освоенно-
сти студентами перечисленных компетен-
ций и сформированности у них в целом на-
званной компетентности организуется спе-
циальный мониторинг. Он предполагает 
выявление уровня соответствующих знаний 
и умений студента, причины слабого усвое-
ния отдельных элементов и стимулирова-
ние творческой активности. 

На факультете разработана матрица 
управления мониторингом уровня освоения 
студентами соответствующих компетенций, 
которая может быть детализирована по со-
держательным компонентам и различным 
временным промежуткам (этапам, учебным 
годам, срокам проведения конкретных меро-
приятий). Представим основные этапы про-
цесса формирования названной компетент-
ности и место мониторинга в нем (таблица 1). 

Таблица 1. 

Этапы формирования компетентности 

Этапы Содержание этапа 
I 

(2009–2012) 
1. Проектирование и разработка программы, включая маркетинговые исследования, 
информационную деятельность и разработку системы мероприятий и др.). 
2. Реализация программы. 
3. Вспомогательные процессы (формирование фонда информационных источников, 
редакционно-издательская деятельность и т. д.). 

II 
(с 2012 г.) 

4. Мониторинг. 
      4.1. Составление программы мониторинга, формулирование цели, выбор прин-
ципов и методов, проектирование содержания мониторинга. 
      4.2. Разработка критериев и показателей мониторинга. 
      4.3. Организация мониторинга, в том числе измерение и оформление результатов. 

III 
(с 2012 г.) 

5. Научная деятельность (анализ элементов процесса и его элементов в отдельности 
и взаимосвязи, обобщение полученных данных).  

В задачи первого этапа входили марке-
тинговые исследования – изучение потреб-
ностей учащихся и учителей некоторых 
школ Пермского края, студентов в органи-
зации культурно-просветительской дея-
тельности; разработка и реализация систе-
мы мероприятий (в том числе краевого 
уровня), позволяющих включить студентов 
в соответствующую учебно-профессиональ-
ную деятельность (1) (см. ниже таблицу 2). 
Система мероприятий разрабатывалась так, 
чтобы процесс обучения представлял взаи-
модействие студентов, преподавателей, 
учеников (и их родителей), учителей, дея-
телей культуры в разных качествах – слу-
шателей, участников-конкурсантов, органи-
заторов, экспертов и т. д. К достигнутым ре-
зультатам можно отнести издание сборни-
ков конкурсных материалов, например «По 
Пермскому краю с царицей наук» (2). 

Задачей второго этапа является более 
детальная разработка критериев и показа-
телей системы оценки сформированности 
компетентности у студентов в области куль-
турно-просветительской деятельности. При 

этом для большинства мероприятий систе-
мы критерии традиционные. 

За основу приняты следующие прин-
ципы мониторинга:  

– научность и объективность, пред-
полагающие систему научных форм, мето-
дов и средств получения информации, со-
держание диагностического материала, в 
частности критерии оценивания знаний и 
умений, ориентированные на требования 
работодателя, государства и сформулиро-
ванные во ФГОС;  

– систематичность и наглядность, 
согласно которым организуется контроль 
(оценка, самооценка) на всех этапах реали-
зации процесса в соответствии с учебным 
планом основной образовательной про-
граммы подготовки бакалавра и представля-
ется информация о состоянии (в том числе 
рейтинги) и динамике сформированности 
компетентности студентов с целью опера-
тивного принятия управленческих решений.  

Методы контроля: 
– наблюдение, выполняемое всеми 

преподавателями – участниками процесса 
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формирования данной компетентности – на 
протяжении всех этапов контроля с фикса-
цией результатов; 

– анкетирование, тестирование, опрос, 
направленные на выявление уровня моти-
вации студентов, их готовности осваивать 
компетенцию и самосовершенствоваться 
(осуществляются на первом курсе обучения 
или при входном контроле в ходе изучения 
дисциплин, прохождения практик, напри-
мер, по вопросам анкеты, некоторые из ко-
торых перечислены ниже); 

– метод экспертных оценок, исполь-
зуемый преподавателями, в том числе ор-
ганизаторами педагогической практики, 
деятелями культуры, учителями школ (ис-
пользуется в ходе проведения конкурсных 
мероприятий); 

– анализ результатов учебной и про-
фессиональной деятельности, направлен-
ный на диагностику способности применять 
знания и умения для решения профессио-
нальных задач преподавателями дисцип-
лин, представителями деканата, руководи-
телями проекта; 

– портфолио в совокупности с другими 
методами для комплексной проверки уров-
ня подготовки выпускника. 

Критериями оценивания приобретен-
ных знаний, умений, способностей их при-
менения выступают качественные признаки 
конкретного вида деятельности студентов 
в терминах их результатов. Например, по 
окончании учебно-исследовательской прак-
тики бакалавров первого и третьего курсов 
составлен банк математических задач о 
Пермском крае, лучшие из которых опуб-
ликованы в сборнике (2).  

Ниже кратко представлено содержание 
компетенций в системе мероприятий мате-
матического факультета ПГГПУ (табл. 2). 

Из таблицы видно, что ряд дисциплин 
также участвует в формировании компе-
тентности в области культурно-просвети-
тельской деятельности выпускника педаго-
гического вуза. В рамках учебной дисцип-
лины «История и культура Прикамья» сту-
денты погружаются в региональную куль-
турную среду.  

Целью дисциплины «Основы исследо-
ваний в математическом образовании» яв-
ляется освоение компетенций, способст-
вующих выполнению учебно-исследова-
тельской, научно-исследовательской дея-
тельности в рамках образовательной про-
граммы подготовки бакалавра педагогиче-

ского образования. Рабочая программа раз-
рабатывалась, исходя из актуальных науч-
ных проблем и практических задач в систе-
ме математического образования, в том 
числе в области культурно-просветитель-
ской деятельности, и предусматривает по-
иск, накопление студентами информации, 
подготовку и оформление по заданным тре-
бованиям рефератов, материалов выставок 
по исследуемым объектам культурной сре-
ды Пермского края.  

Дисциплина «Информационно-комму-
никационные технологии в математиче-
ском образовании» имеет методическую 
направленность (параллельно начинается 
изучение методики обучения математике). 
В ее рамках предусмотрено выполнение 
проекта – разработка дидактической игры 
для учащихся 5–7 классов «Моя малая Ро-
дина». Приведем названия некоторых сту-
денческих проектов: «Путешествие по Ки-
ровской области»», «Путешествие по земле 
Уинской», «Математический паровозик 
«По Гайинскому району»» и др. Студенты 
имеют возможность использовать разрабо-
танные материалы на занятиях организо-
ванного на математическом факультете 
ПГГПУ клуба для учащихся «Моя любимая 
математика» или во время педагогической 
практики в школе. В процессе работы над 
проектом студенты должны продемонстри-
ровать умение находить и обрабатывать не-
обходимую информацию, адаптировать ее в 
соответствии с возрастными особенностями 
и уровнем математической подготовки 
учащихся, выбирать формы подачи инфор-
мации и организации деятельности, разра-
батывать необходимые для мероприятий 
демонстрационные материалы (презента-
ции в программах Microsoft Power Point и 
SMART Notebook, слайд-шоу и др.).  

Одной из задач учебно-исследователь-
ской практики является составление банка 
математических задач, содержание которых 
основано на краеведческой тематике (в 
2013 г. это были объекты туристической 
«Зеленой линии» г. Перми). Деятельность 
студентов заключается в выполнении про-
екта, а именно поиске исторического объек-
та, составлении задач, оформлении мате-
риалов по шаблону, выступлении и защите 
проекта. Им были предъявлены критерии 
относительно выбора и описания историче-
ского объекта, объективности условия за-
дач, оформления материалов по требовани-
ям, их презентации. 
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Таблица 2. 

Компоненты осваиваемых компетенций ПК-9 и ПК-10 

Курс Мероприятия Цели и задачи Компоненты компетенций 
Учебная деятельность 

3 Учебные дисцип-
лины: 
«История и культу-
ра Прикамья», «Ос-
новы исследований 
в математическом 
образовании», 
«Информационные 
технологии в мате-
матическом образо-
вании» 

Освоение профессио-
нальных компетенций, 
позволяющих приме-
нить выпускнику полу-
ченные знания в про-
фессиональной педаго-
гической и культурно-
просветительской дея-
тельности.  
Изучение региональной 
культурной образова-
тельной среды Пермско-
го края. 
Формирование пред-
ставления о гуманитар-
ном потенциале матема-
тики и возможностях его 
применения. 
Знакомство с историей 
Пермского края, факуль-
тета, биографиями уче-
ных-земляков. 

Студент имеет представление о региональной 
культурной среде как предмете культурно-
просветительской деятельности, ценностях и воз-
можностях региональной культурной образова-
тельной среды для организации культурно-
просветительной деятельности и всего педагоги-
ческого процесса социализации личности; ориен-
тируется в ценностях региональной культуры; 
знает основы просветительской деятельности, 
способы взаимодействия педагога с субъектами 
педагогического процесса в рамках культурно-
просветительской деятельности; знает примеры, 
демонстрирующие межпредметные и метапред-
метные связи математики; умеет вести библио-
графический и научный поиск по заданным исто-
рическому объекту и биографии ученого; умеет 
использовать в образовательном процессе потен-
циал учебных дисциплин; умеет самостоятельно 
проектировать конкретные дидактические разра-
ботки и программы культурно-просветительных 
мероприятий для обучающихся; умеет предста-
вить материал в форме дидактических игр, пре-
зентаций, публикаций и т. д.; способен диагно-
стировать (в форме тестирования) запросы со-
циума в культурно-просветительской деятельно-
сти и анализировать диагностические результаты.  

1-5  Учебно-исследова-
тельская практика.  
Педагогическая 
практика в школе 

Освоение профессио-
нальных компетенций, 
направленных на реше-
ние социально-личност-
ных проблем подготовки 
учителя математики.  
Апробация дидактичес-
ких разработок. Приоб-
ретение педагогического 
опыта организации и 
проведения внеурочных 
просветительных меро-
приятий для учащихся 
школ. 

Студент имеет представление о гуманитарном по-
тенциале математики; осознает роль учителя ма-
тематики в формировании личностных качеств 
учащегося; знает о региональных краеведческих 
конкурсах в области математического образования 
и требованиях к оформлению конкурсных мате-
риалов; умеет выявлять примеры, демонстрирую-
щие гуманитарный потенциал математики; нахо-
дить, анализировать и систематизировать истори-
ческие сведения о Пермском крае, необходимые 
для составления дидактических материалов; со-
ставлять по плану тексты математических задач с 
учетом тем школьного курса математики; владеет 
приемами использования возможностей регио-
нальной образовательной среды, а также примеров 
межпредметных связей для составления матема-
тических задач разного уровня сложности. 

Внеучебная деятельность 
1-5 1. Конференции, се-

минары, лектории. 
2. Стендовые и 
книжные выставки. 
3. Проекты матема-
тического факульте-
та ПГГПУ, в том чис-
ле «О Пермском крае 
замолвите слово». 
4. Конкурсы, в том 
числе: краевой кон-
курс «История Перм-
ского края в матема-
тических задачах» 
для учащихся школ и 
других образова-
тельных учрежде-
ний; факультетский 
конкурс дидактиче-
ских разработок. 

Приобретение опыта 
культурно-просвети-
тельской деятельности, 
в том числе проведение 
познавательных меро-
приятий для студентов; 
выступления студентов 
с сообщениями на кон-
ференциях. 
Представление собст-
венных дидактических 
разработок.  

Студент знает о целях и задачах конференций, 
семинаров, проектов и конкурсов; готов участво-
вать в проектах в качестве исполнителя или ор-
ганизатора, а также члена жюри на историко-
математических конкурсах для учащихся школ;  
способен продемонстрировать знание объектов 
региональной культурной среды и соответст-
вующих информационных источников; умеет 
выбрать оптимальный способ представления 
(вид) дидактических разработок для учащихся с 
целью приобщения их к региональной культур-
ной среде и повышения интереса к предмету ма-
тематики как учебной дисциплины; способен 
самостоятельно подготовить дидактическую 
разработку; оценить потребности в ресурсах 
(информационных, материально-технических и 
т. д.); продемонстрировать собственные резуль-
таты; проанализировать их и обобщить. 
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Для установления уровня сформиро-
ванности компетентности студентов в во-
просах культурно-просветительской дея-
тельности педагога целесообразно прово-
дить мониторинговые исследования на раз-
ных этапах обучения. С этой целью преду-
смотрен входной, промежуточный и итого-
вый контроль.  

Цель входного контроля – выявление 
уровня мотивации и готовности осваивать 
компетенцию или ее компоненты. Такой 
контроль осуществляется на первом курсе и 
в начале изучения соответствующих дисци-
плин. Для диагностирования роли мотива-
ции студентов и понимания роли учителя в 
формировании социально-личностных ка-
честв учащихся предлагалась анкета, кото-
рая, в частности, включала следующие во-
просы (в скобках указано количество поло-
жительных ответов в процентах). 

1. Знакомы ли вы с текстами Федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального 
образования? (80%)  

2. Знаете ли Вы, что означает термин 
«региональная культурная среда»? (65%)  

3. Как Вы считаете, должен ли школь-
ный учитель быть просвещенным в области 
культуры? (95%) 

4. Как Вы считаете, должен ли школь-
ный учитель нести культуру в массы? (95%) 

5. Как Вы считаете, должен ли школь-
ный учитель любить край, в котором жи-
вет? (90%) 

6. Должен ли классный руководитель 
воспитывать в учениках любовь к родному 
краю? (85%) 

7. Должен ли учитель математики (рус-
ского языка, химии, биологии, физики и 
др.) воспитывать в учениках любовь к род-
ному краю? (90%) 

8. Можно ли выявить или повысить ин-
терес учащегося к родному краю через ре-
шение задач на уроке математики? (90%) 

9. Можно ли выявить или повысить ин-
терес учащегося к родному краю через ре-
шение задач исторического, краеведческого 
содержания на уроке математики? (90%) 

10. Можно ли заинтересовать учащего-
ся математикой, если предложить ему ре-
шать или самому составлять задачи про 
знакомый край? (85%) 

Результаты анкетирования демонстри-
руют полное понимание респондентами 
важности роли учителя в качестве провод-
ника культуры и необходимости использо-
вания региональной культурной среды, бо-
гатой историей родного края и примерами 
современной действительности. 

Промежуточный контроль проводится 
в процессе усвоения дисциплин и прохож-
дения практик. Это может быть объединен-

ный контроль с целью диагностировать ка-
чество усвоения взаимосвязей между струк-
турными элементами учебного материала, 
изучавшимися в разных дисциплинах, их 
систематизации и обобщения. Результаты 
изучения дисциплин и прохождения прак-
тики отмечаются в зачетной книжке сту-
дента и зачетно-экзаменационных ведомо-
стях. Результаты внеучебной деятельности 
могут быть засвидетельствованы посредст-
вом сертификатов, дипломов, грамот, фото-
снимков, видео и т. п. 

Итоговый контроль знаний, умений, 
приобретенных на всех этапах дидактиче-
ского процесса, главным образом, уровня 
сформированности компетентности выпу-
скника выполняется по результатам освое-
ния образовательной программы. 

Особое значение придается такому виду 
контроля, как комплексная проверка. С ее 
помощью диагностируется способность сту-
дентов применять полученные при изучении 
различных учебных предметов знания, уме-
ния для решения практических задач. Такая 
проверка практикуется с помощью интегра-
тивных учебных дисциплин (например, та-
ких как «История математики», «Основы ис-
следований в математическом образова-
нии», «Методика обучения математике в ос-
новной школе») или портфолио выпускника, 
демонстрирующих качество реализации 
межпредметных связей. Кроме того, в усло-
виях компетентностного подхода к обучению 
и требований ФГОС портфолио является це-
лесообразной формой проверки уровня ос-
воения различных компетенций и сформи-
рованности компетентности выпускника уже 
в ходе итоговой государственной аттестации. 
В этом случае указываются его достижения и 
в области культурно-просветительской дея-
тельности, в качестве приложений приво-
дятся публикации, сертификаты, дипломы, 
грамоты, программы мероприятий, фото- и 
видеоматериалы, а также дидактические 
разработки.  

Научная деятельность по рассматри-
ваемому вопросу осуществляется руководи-
телями проекта математического факульте-
та «О Пермском крае замолвите слово» 
в рамках одного из научно-исследователь-
ских проектов Программы стратегического 
развития ПГГПУ «Пути и способы форми-
рования в высшей школе профессиональ-
ной компетенции по выявлению и исполь-
зованию возможностей региональной куль-
турной образовательной среды для органи-
зации культурно-просветительной деятель-
ности». Цель исследований – соблюдение 
основополагающих принципов мониторин-
га, анализ и обобщение результатов, полу-
чаемых в процессе формирования профес-
сиональной компетентности выпускников в 
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области культурно-просветительской дея-
тельности.  

Таким образом, реализуются требова-
ния ФГОС ВПО (3) по направлению подго-
товки бакалавра педагогического образова-

ния в области культурно-просветительской 
деятельности: изучение и формирование 
потребностей детей и взрослых в культурно-
просветительской деятельности, организа-
ция культурного пространства. 
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