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Контекст:
 

➔ активное внедрение проектно-ориентированного обучения (PBL) 
в образовательные программы ООО, СОО, СПО и ВО

ПРОЕКТ - универсальное средство развития компетенций 21 века 
(работа в команде, решение комплексных задач, управление проектами, осуществление эффективной 
коммуникации и т.д.)

ПРОЕКТ - универсальный метод обучения (с т.з.проектирования и реализации ОП)

ПРОЕКТ - универсальный формат профессиональной / исследовательской деятельности 

➔ разработка и реализация эффективных решений по организации 
образовательного процесса в условиях вынужденного 
дистанционного обучения (Emergency Remote Teaching/Learning) 
Проектно-образовательный онлайн-интенсив по модели УНТИ 20.35 
- перенос деятельностных образовательных практик в онлайн 



Проектно-ориентированное обучение (PBL)*: 
➔ вовлечение обучающихся в активную практическую и 

исследовательскую деятельность по решению реальных / 
«аутентичных» проблем и задач

➔ реализация в соответствии с основными фазами жизненного цикла 
проекта 

➔ создание артефактов, свидетельствующих об уровне достижения 
продуктового и образовательного результатов 

*Markham, T. (2011). Project Based Learning. Teacher Librarian, 39(2), 38-42. 
Blumenfeld et al "Motivating Project-Based Learning: Sustaining the Doing, 
Supporting the Learning." 1991, EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST, 26(34) – 
p.369-398. 

*Лешуков О.В., Исаева Н.В., Евстратова Л.А.  Проектное обучение: практики 
внедрения в университетах. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2018. – 152 c.



Проектно-ориентированное обучение в вузах РФ: 
➔ Проект как элемент ОП / дисциплины / модуля

➔ Проектно-ориентированная ОП / дисциплина / модуль = PBL (+/-)



Перспективы PBL: 
проект в основе ИОТ 
➔ от «проекта как компонента учебного 

плана» к «проектно-ориентированному 
учебному плану»

➔ проект - основа выбора 
вариативных/элективных дисциплин, 
МООК и т.д. для формирования 
индивидуальной образовательной 
программы (реализация ИОТ) 



Перспективы PBL в эпоху COVID-19: 

Проектно-образовательный интенсив 
по модели УНТИ 20.35 “SfeduNet: 
инновационные образовательные 
решения” (Осень 2019)

Разработка и реализация 
эффективных решений по 
организации образовательного 
процесса в условиях вынужденного 
дистанционного обучения 

Cетевоq проектно-образовательнsq 
интенсив УНТИ 20.35 в онлайн-
формате - концепция SfeduNet 2.0



SfeduNet 2.0: проектно образовательный интенсив ЮФУ (весна 2020) 

➔ 3 трека (заказной, предпринимательский, исследовательский), 100% онлайн, сборка команды под 
проектный кейс, модель Г. Гроу (от “зависимого” к “самоуправляемому” обучающемуся)*

*Gerald O. Grow Teaching learners to be self-directed: A stage approach //
Adult Education Quarterly 41(3). - 1991.  p.125-149

https://www.researchgate.net/publication/scientific-contributions/2026789749-Gerald-Grow?_sg%5B0%5D=VoahqR27ANhSIq-cCUGM86CcTq7vXP5HdHUYXGYyzrcHjRaXLOuNHej-JycMKzRiyLYs2ac.doFZ8Hy78P3dCanbgYjrVCD4ObsBnS7-ZACM_ZstcErRMcTJ6QfLhXi0e9PJIfiqwZkxVH9MBBj1I3FfkkW6Tg&_sg%5B1%5D=fGXdVbwk3kpIBXOg5LUr9GnJ-3kAp6ItJ9-ov38LcdwtzDBOGf9Se8R2py6zkkW_TlFVBr4.Oqgpk1PIcDoOGh6fjGLIWQZz4hlwv8UKPXGtSNRV7pAaMsSQMuYRIznKgZIcSRGKSqT2J2DaLgpxsNtIrl4s9w


Исследовательский трек 
SfeduNet 2.0

Цель: определить эффективность организации 
исследовательской проектной деятельности 
обучающихся в онлайн-формате (вовлечение в 
реальную исследовательскую деятельность; 
образовательный и продуктовый результаты)

SfeduNet 2.0: реализация исследовательских студенческих проектов в условиях 
вынужденного дистанционного обучения

Методология: Research-based learning (кейс 
Маастрихтского университета) - включение 
высокомотивированных обучающихся в исследовательские 
проекты, реализуемые совместно с научными коллективами и 
исследовательскими группами университета* 

*Bastiaens, E., van Tilburg, J., van Merriënboer, J., Eds., Research‐Based Learning: Case Studies from Maastricht University, Professional Learning and 
Development in Schools and Higher Education, Springer International Publishing, Maastricht, The Netherlands, pp. 121– 134. 

Участники: 79 из 193 
обучающихся в 13 
исследовательских проектах

Кейсы: от психологических трудностей и 
возможностей адаптации иностранных студентов в 
новой языковой и культурной среде до 
исследования методик оценки надежности 
современных систем распределенного реестра

Продукт: аналитический отчет, доклад на 
конференции, научная статья и т.д.



SfeduNet 2.0: педагогический дизайн 
и механика интенсива (исследовательский трек) Образовательная программа: 

Методы применения теоретического дискурса
Дизайн научного исследования
Актуальные направления исследований в нейронауках
Современные методы обработки данных в нейронауках
...
 



Реализация исследовательских студенческих проектов в условиях вынужденного 
дистанционного обучения на примере проекта SfeduNet №54 

 
➔ 10 студентов 
➔ 1-3 год обучения 

(бак. + спец.) 
➔ социально-гуманитарные 

направления и специальности
➔ 2 месяца 



MS Teams

SfeduNet 2.0: Образовательные 
результаты - ЦС и КП

Отсутствие необходимых 
для реализации проекта 
компетенций

Образовательные 
мероприятия от заказчика, 
партнеров, ОП, МООК, 
peer-teaching и обмен опытом



➔ заказчик: научно-исследовательская лаборатория теории и практики образования и развития лиц 
с особыми образовательными потребностями АПП ЮФУ.

➔ проблема: невозможность применения в условиях  вынужденного дистанционного обучения 
существующих моделей эффективного взаимодействия преподавателей и студентов и  отсутствие 
новых

➔ цель: исследование психологических характеристик обучающихся в зависимости от их отношения к 
дистанционному формату обучения; разработка на основе полученных результатов  алгоритмов 
проведения учебных занятий преподавателем.

➔ стейкхолдеры: преподаватели, представители УМО вузов, организаторы инновационных форм 
обучения

Распределение 
функций и ролей 

в команде

Описание проектного кейса 
SfeduNet №54 

Осмысление и 
доработка 

проектного кейса

Планирование 
исследования

Формирование и 
удовлетворение 

образовательного 
запроса

Проведение 
исследования

Представление 
результата 

исследования

Командная 
рефлексия



➔ проведено исследование 
психологических характеристик 
168 студентов-участников 
проектного онлайн интенсива с 
разным отношением к 
вынужденному дистанционному 
обучению



Продуктовый результат: 



➔ на основе полученных результатов исследования разработан алгоритм/скрипт 
действий преподавателя для повышения эффективности его взаимодействия со 
студентами и поддержанию их включенности в учебный процесс

Продуктовый результат: 



Продуктовый результат: 



➔ сформированы компетенции, отраженные в компетентностном профиле (работа в междисциплинарной 
команде, онлайн-взаимодействие и т.д.)

➔ реализована индивидуальная траектория развития компетенций
➔ освоен опыт организации и выполнения исследования в онлайн-формате
➔ развитие личностных качеств, отвечающих вызовам XXI в. – самоорганизации, саморегуляции, 

самонаправленности, самостоятельной инициации познавательной активности и др.
➔ освоен опыт саморазвития с пролонгированным результатом – самостоятельное 

прохождение онлайн курсов Coursera  
➔ сформирована активная научно-исследовательская позиция (участие в СНО)

Образовательный результат: 



Образовательный
➔ формирование и развитие востребованных 

компетенций
➔ развитие интереса как непосредственного мотива к 

реальной исследовательской деятельности через 
вовлечение в нее

➔ развитие внутренней учебной мотивации как 
пролонгированный эффект участия в рождении нового 
научного знания

➔ расширение и гибкость поведенческого и ролевого 
репертуара

➔ формирование и развитие личностных 
самонаправленных установок и качеств 

➔ активность и инициатива в организации новых 
исследовательских проектов. 

Результаты реализации 
исследовательского проекта SfeduNet №54 

Продуктовый
➔ качественный научный результат, отвечающий 

запросу заказчика и требованиям потребителя
➔ результаты исследования представлены научному 

сообществу через публикации 
➔ практическое применение результатов 

исследования в рекомендациях по организации 
учебных занятий с применением ДОТ в ЮФУ

➔ продвижение полученных результатов через 
представление на конференциях и форумах

➔ применение приобретенного опыта в решении 
новых научных задач

Заключение
Полученные результаты проектной деятельности 
студентов в рамках исследовательского трека  проектно-
образовательного интенсива SfeduNet 2.0 в онлайн-
формате позволяют заключить об ее эффективности
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