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«Проектно-исследовательская деятельность  

 как средство профессионального роста педагога и  успешности 

обучающегося в образовательном пространстве сельской школы». 

 

 

 

1. Актуальность проблемы. 

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. «В деле обу-

чения и воспитания,  во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя 

голову учителя» (К.Д. Ушинский). Готовность к переменам, мобильность, 

способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и само-

стоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности 

успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу. В настоя-

щее время, чтобы быть профессионально компетентным, педагог должен по-

стоянно учиться, заниматься самообразованием и стремиться к самореализа-

ции  в педагогической деятельности. Только при этих условиях он может 

достичь хороших результатов в обучении и воспитании обучающихся.  

Введение  с 01.01.2017 года нового профессионального стандарта «Пе-

дагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), 

неизбежно влечет за собой необходимость  овладения   учителем новыми 

компетенциями, в том числе и в области проектно-исследовательской дея-

тельности.  Вовлечение учащихся в  проектно-исследовательскую деятельно-

сти признано на уровне государственных нормативных документов основой 

современного образования. Так, в принятой  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.02.2011 N 61  Федеральной целевой  программе 

развития образования на 2011–2015 годы значительное место уделено разви-

тию творчества, проектно-исследовательской деятельности учащихся.  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт  начального общего образования и 

основного общего образования определяют исследовательскую деятельность 

школьников как ведущую технологию обучения. Речь идет о развитии осо-

бой проектно-исследовательской культуры обучающихся, причем в интегра-

ции общего и дополнительного образования, с активным использованием об-

разовательного пространства социума. Формирование ключевых компетент-

ностей, к которым относится исследовательская компетенция, должно стать 
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одним из результатов общего среднего образования, а проектирование и ис-

следовательская деятельность – его новым содержанием.   

В профессиональном стандарте «Педагог» (Приказ Минтруда России 

от 18.10.2013 N 544н) в числе необходимых умений учителя также утвер-

ждаются следующие: овладение «формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабора-

торные эксперименты, полевая практика и т.п.»,  организация «различных 

видов внеурочной деятельности: игровой, учебно-исследовательской, худо-

жественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом возможностей обра-

зовательной организации, места жительства и историко-культурного своеоб-

разия региона».  

2. Анализ исходной ситуации 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  сред-

няя общеобразовательная школа № 1 х. Маяк Сальского района Ростовской 

области относится к числу малокомплектных сельских школ. В ней обучает-

ся всего 82 ученика, учительский коллектив состоит из 19 человек.  

Педагогическую деятельность осуществляют опытные, мобильные, го-

товые к инновационной деятельности педагоги. Среди них лауреаты Премии 

Губернатора Ростовской области, конкурса «Лучшие учителя России» 2015 

года Будко Любовь Федоровна,  учитель математики, отличник народного 

просвещения, заслуженный учитель Российской Федерации, и  Савченко 

Татьяна Николаевна –  учитель русского языка и литературы. 

На протяжении всего времени существования школа – в условиях  

небольшого хутора - ищет пути обеспечения качественного образования и  

развития личностного потенциала своих обучающихся, повышения имиджа 

образовательного учреждения и учителя в образовательном пространстве 

района. 

В настоящее время педагогический коллектив школы считает одним из 

эффективных механизмов, способствующих максимальному развитию 

личности обучающихся, а значит,  и  реализации воспитательной 

составляющей ФГОС, основных направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», особенно таких, как «Развитие системы 

поддержки талантливых детей» и «Совершенствование профессионального 

мастерства педагогических работников», технологию проектно - 

исследовательской деятельности,  в процессе которой у обучающихся 
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формируются общеучебные компетентности, культура рефлексивного 

мышления, навыки выбора направлений деятельности и принятия решений, 

дискуссионная культура.  Включение в проектно-исследовательскую 

деятельность, несомненно, способствует эмоциональному и личностному 

развитию учащихся, росту их социальной активности и является залогом 

будущей успешности при получении профессионального образования. Кроме 

того, этот вид деятельности эффективен для применения во всех возрастных 

группах детей,  как  одаренных,  так и не проявляющих особых талантов, на 

уроках,  во внеурочной деятельности и в сфере дополнительного 

образования.   

Учащиеся МБОУ СОШ № 1 х. Маяк принимают активное участие и 

занимают призовые места во всех муниципальных творческих  и  научно-

исследовательских конкурсах. С 2008 года они участвуют в конференциях 

Донской Академии Юных Исследователей (ДАНЮИ) на муниципальном и 

региональном уровнях.  Наблюдается стабильный рост количества учащихся 

и  учителей, занимающихся    научно-исследовательской  деятельностью. 

Ежегодно увеличивается количество призовых мест на региональном уровне 

ДАНЮИ на различных кафедрах: 

2011-2012 учебный год   

3 место - «Журналистика», « Общая математика», «Экономика». 

Грамоты «История Отечества», «Всеобщая история», «Медици-

на». 

2012-2013 учебный год 

2 место - «Журналистика», «Математика».  

3 место - «Математика», «Физика», «Журналистика». 

Грамоты - «Психология», «Музыковедение». 

           2013-2014учебный год 

         1 место - «Журналистика», «Литературоведение». 

          2 место - «Математика», «Общая Педагогика», «Журналистика». 

          3 место - «Физика», «Медицина», «Музыковедение». 

          2014-2015 учебный год 

           1 место - « Общая медицина», «Математика». 

           2 место - «Физика», «Культурология», «Педагогика». 

           3 место - «Педагогика», «Литературное краеведение». 

           Грамота – «Литературоведение». 

 

 В настоящее время 30%  учащихся 5-11 классов  имеют мотивацию на   

занятия научно-исследовательской деятельностью, и учителя стараются 
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развить их творческий потенциал, привлечь к научно-исследовательской 

деятельности и достичь высоких результатов. 

 Главным нашим достижением  можно отметить  то, что высокие 

результаты в научно-исследовательской деятельности детей достигнуты в  

обычной сельской общеобразовательной школе. Девиз нашей педагогической 

деятельности – «Быть образованной личностью – это престижно!» Из 19 

педагогов  научно-исследовательской деятельностью  занимаются  11 

человек, что составляет 58%.   

Вместе с научно-исследовательской деятельностью учителя и ученики 

школы в своей работе используют и метод проектирования. Учениками 

школы были реализованы проекты: «Школьный двор»,  «Краеведческий 

музей», «В  памяти земляков», в которых приняли участие  обучающиеся 5-

11 классов.   

Инновационный опыт школы активно диссеминируется в образова-

тельное пространство района, региона и страны. 

 На базе школы проводятся  заседания районных методических объе-

динений учителей русского языка, математики, информатики, физики, гео-

графии, в ходе которых учителя школы дают открытые уроки, делятся опы-

том работы   по организации  проектно-исследовательской деятельности   и  

получают положительные оценки от своих коллег. 

В 2012 году школа вошла в  Национальный Реестр  «Ведущие образо-

вательные учреждения России», что свидетельствует  о признании соответст-

вующим органом исполнительной власти ее лидирующей роли в развитии 

сферы образования региона и России в целом. 

В 2014 году в честь 50-летия со дня основания коллектив школы   за  

плодотворную педагогическую деятельность  был отмечен Благодарствен-

ным письмом Министерства общего и профессионального образования Рос-

товской области.  

Вместе с тем, анализ сложившейся ситуации  на данный момент вы-

явил ряд проблем  по системному введению  исследовательской и проектной 

деятельности в образовательный процесс МБОУ СОШ № 1 х. Маяк, в том 

числе: 

1) отсутствие регулярности внедрения  педагогами в образователь-

ный процесс проектно-исследовательских технологий; 
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2) недостаточность научно-методической поддержки проведения 

проектно-исследовательской деятельности; 

3) необходимость повышения мотивации участия педагогов и обу-

чающихся в проектно-исследовательской деятельности; 

4) эпизодичность  мониторинга качества и эффективности  внедре-

ния проектно-исследовательских работ как средства  профессио-

нального роста педагога и успешности обучающегося; 

5) отсутствие собственной модели организации  проектно-

исследовательской деятельностью обучающихся, что приводит к 

определённым трудностям  в вопросе самостоятельного выбора 

тем исследовательских работ учениками и отбора ими необходи-

мого научного материала. В связи с этим обучающиеся не полу-

чают в достаточной степени  опыта создания продукта собствен-

ного интеллектуального и творческого действия. 

 

Таким образом, учитывая государственную стратегию развития обра-

зования, систематизировав социальные ожидания родителей, учащихся и пе-

дагогов, мы разработали проект на тему: «Проектно-исследовательская 

деятельность  как средство профессионального роста педагога и успеш-

ности обучающегося в образовательном пространстве сельской школы». 

Инновационность данного проекта заключается в  предложении модели 

организации образовательного процесса, основой которого является проект-

но-исследовательская деятельность как ведущая технология  и основно-

го, и дополнительного образования. Объединяющим элементом является 

личностная направленность, формирование значимости собственной дея-

тельности, т.е. индивидуально-личностное развитие ребенка и его социализа-

ция. В нашем понимании проектно-исследовательская деятельность как тех-

нология носит комплексный характер, обеспечивая не только  новый уровень 

организации личности, но и позволяя обучающимся достичь предметных и 

метапредметных планируемых результатов. 

3. Нормативно-правовая база проекта: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-НОИ «Наша новая школа» от 04 февраля 2010 г.Пр-271). 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 

годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

февраля 2011 г. № 163-р); 
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- Государственная программа Российской Федерации "Развитие обра-

зования на 2013-2020 годы" (распоряжение правительства РФ от15 мая 2013г. 

№ 792-р); 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- ФГОС НОО и ООО (утверждены приказами МОН РФ от 6 октября 

2009 г. №373; в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357 ; от 17 декабря 2010г. № 1897); 

- Основная образовательная программа школы (утверждена приказом 

МБОУ СОШ № 1 х. Маяк  от 29.08.2015 г. № 150); 

- Устав МБОУ СОШ № 1 х. Маяк; 

-Локальные акты МБОУ СОШ № 1 х. Маяк. 

 

4. Принципы реализации проекта 

Принцип прогностичности обусловлен самой природой проектирова-

ния, ориентированного на будущее состояние объекта.  

Принцип пошаговости. Природа проектной деятельности предполагает 

постепенный переход от проектного замысла к формированию образа цели и 

образа действий. От него — к программе действий и ее реализации. Причем 

каждое последующее действие основывается на результатах предыдущего.  

Принцип обратной связи напоминает о необходимости после осущест-

вления каждой проектной процедуры получать информацию о ее результа-

тивности и соответствующим образом корректировать действия. 

Принцип продуктивности подчеркивает обязательность ориентации 

проектной деятельности на получение результата, имеющего прикладную 

значимость. Иными словами, на «продуктную оформленность» результатов 

процесса проектирования. 

 

5. Характеристика проектной деятельности (ПД)  

в рамках данного проекта 

ПД - альтернативный вид деятельности по отношению к  традицион-

ным видам деятельности учащихся и учителей;  

ПД  - перспективный вид деятельности в силу особенностей его орга-

низации и  реализации; 

ПД - трудоемкий вид деятельности с точки зрения энергозатрат (вре-

менных и ресурсных) педагогического коллектива; 
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ПД -  гуманистический вид деятельности, позволяющий задать смысл 

собственной деятельности в области технического и иного творчества, выра-

ботать у учащихся нравственные нормы этой деятельности. Данный аспект 

деятельности является в свою очередь компонентом Программы формиро-

вания универсальных учебных действий у обучающихся на  ступени на-

чального общего образования, Программы духовно-нравственного раз-

вития, воспитания  обучающихся на ступени начального общего образо-

вания, Программы воспитания и социализации в составе Основной обра-

зовательной программы школы. 

 

6. Цели и задачи. 

Целью организации проектно-исследовательской деятельности счита-

ем обеспечение  научно-практического образования учащихся, объединяю-

щего исследовательскую, проектную деятельность, научно-техническое 

творчество учащихся в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта  начального общего образования и ос-

новного общего образования. 

 

 Основные задачи: 

1) отобрать наиболее эффективные методы, приемы и технологии в сис-

теме урочной и внеурочной деятельности и в сфере дополнительного 

образования, которые способствуют развитию проектно - исследова-

тельской компетентности обучающихся и учителей; 

2) расширить исследовательские возможности для участия одаренных де-

тей в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях раз-

личных уровней; 

3) формировать морально-психологический климат в классах школы для 

комфортного освоения технологии проектно-исследовательской дея-

тельности; 

4) разработать аналитико-диагностические материалы для создания сис-

темы мониторинга промежуточных и итоговых результатов проектно-

исследовательской деятельности педагогов и обучающихся; 

5) распространять инновационный педагогический опыт реализации про-

ектно-исследовательской деятельности в ОУ. 
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7. Модель проекта 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 Урочная 
деятельность 

Администрация  

школы 

Профессиональный 

рост педагога 

Рост успешности 

обучающегося 

Диссеминация опыта 

Быть образованной личностью - это  престижно! 

Нормативно-правовая база, 

 материально- техническое 
обеспечение 

Программно-методическое 

обеспечение, педагогическая 

поддержка 

 

Участие в конкурах, олимпиадах, 

научных конференциях 

Портфолио 
педагога и обучающегося 

Творческая группа 

учителей 

          Образовательный процесс  
 

 Научное общество «Потенциал»  

 

Внеурочная 

деятельность 
Дополни-

тельное обр. 
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8. Ресурсы, условия и виды организации проектной деятельности 

 

 Целеполагание и 

мотивация участ-

ников ПД 

Организация усло-

вий ПД 

Организация  

деятельности 

участников ПД 

Административ-

ный ресурс созда-

ния условий ПД в 

ОУ 

Включение пока-

зателей результа-

тивности участия в 

ПД в стимули-

рующий фонд оп-

латы труда. 

Позиционирова-

ние учителей - уча-

стников ПД как 

профессионалов 

высокого уровня. 

Тьюторство в ПД как 

функционал заместите-

ля директора. 

Курирование вопроса 

по введению ПД на ме-

тодических советах. 

Планирование  дея-

тельности по введению, 

мониторингу, контролю 

и оценке качества реа-

лизации ПД. 

Организация деятель-

ности НОУ (с составом 

успешных учеников как 

стратегической груп-

пы). 

Разработка тематики 

сквозных коллективных 

проектов и положений 

об их реализации. 

Использование вариа-

тивной части учебного 

плана для выстраивания 

линии коллективного 

обучения ПД. 

Ведение занятий 

научного общества 

учащихся «Потен-

циал». 

Организация те-

матических семи-

наров по запросу 

родителей и учи-

телей. 

Создание банка 

данных учениче-

ских проектов. 

Консультирова-

ние, информиро-

вание  учителей по 

теме. 

Педагогический 

коллектив 

Возможность 

объективно и ком-

плексно оценить 

деятельность уче-

ников. 

Пополнение 

портфолио. 

Пилотное участие 

в том виде дея-

тельности, который 

станет обязатель-

ным (комфортное 

включение). 

Получение мате-

риальной поддерж-

ки по результатам 

своей деятельно-

сти. 

Участие в рабочей 

(творческой) группе 

учителей. 

Работа методических 

объединений  в направ-

лении "Возможности 

введения ПД в рамках 

предметов и во вне-

урочной деятельности". 

Организация выбора 

тем проектов. 

Включение ПД в уро-

ки, домашние задания. 

Организация консуль-

таций, срезовых меро-

приятий (предзащита, 

анкетирование, презен-

тация части проекта) 

Участие в качестве 

жюри и куратора про-

Посещение заня-

тий и семинаров 

по проектной дея-

тельности. 

Взаимопосеще-

ние уроков с ис-

пользованием ме-

тода проектов. 

Самообразоваие. 

Погружение в со-

держание через 

работу с учащим-

ся. 

Анкетирование 

(опросы) учащихся 

с целью получения 

запросов по про-

блемам разработки 

проектов.  
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екта  

Создание траектории 

непрерывного образо-

вания и профессио-

нального роста педаго-

га. 

 

Ученический кол-

лектив 

Новый вид дея-

тельности. 

Возможность вы-

бора (темы, пред-

мета, формы, груп-

пы). 

Высокая вероят-

ность получения 

положительной 

оценки (балла). 

Представление 

лучших проектов 

на мероприятиях 

надшкольных 

уровней. Награж-

дение как показа-

тель личностного 

роста. Создание и 

пополнение порт-

фолио. Развитие 

положительных 

амбиций. 

Подготовленные уче-

ники - тьюторы для 

младших учащихся. 

Ученики - члены жю-

ри на школьной конфе-

ренции. 

Участие в НОУ. 

Разработка тематики 

проектов для предло-

жения другим учащим-

ся. 

Занятия в уроч-

ное  и внеурочное 

время  

Занятия в НОУ - 

для учеников, по-

казавших опреде-

ленные результаты 

в ПД. 

Консультации с 

куратором проекта 

и тьютором  ПД в 

школе. 

Родительская об-

щественность 

Индивидуализа-

ция образователь-

ного маршрута ре-

бенка. 

Невольное вклю-

чение в ПД как 

старт к мотивации. 

Возможность на-

блюдать процесс 

создания проекта, 

продукта деятель-

ности ребенка. 

Сопровождение 

ребенка на меро-

приятия над-

школьного уровня. 

Позиционирова-

ние проекта как 

продукта семейно-

го взаимодействия. 

Положительные 

эмоции и новый 

взгляд на ребенка.  

Участие в качестве 

членов родительского 

жюри в школьных кон-

ференциях. 

Привлечение родите-

лей для поддержки во 

время защиты проектов. 

Информационная 

и техническая 

поддержка ПД ре-

бенка. 

Консультации с 

куратором проекта 

и тьютором  ПД в 

школе. 

Посещение семи-

наров. 

Формулирование 

запроса на роди-

тельских собрани-

ях. 
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Социум Связь тематики 

проектов с профес-

сиями представи-

телей социума.  

Партнерство и 

спонсорство на 

взаимовыгодных 

условиях (стиму-

лирование целевых 

тем проектов) 

Участие в качестве 

членов профессиональ-

ного жюри в школьных 

конференциях. 

Использование уже 

налаженных контактов 

с представителями со-

циума (СДК, библиоте-

ка, родители как спе-

циалисты) 

Тематические 

встречи учащихся 

со специалистами. 

 

9. Сроки, этапы, мероприятия, результаты 

№ Этап Сроки 

(гг.) 

Мероприятия Результат 

1 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
е
л

ь
н

ы
й

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

(о
р

г
а

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

) 

 

2015-2016 

Внесение изменений и до-

полнений в локальные акты 

школы, разработка новых ло-

кальных актов.  

Внесение дополнений в 

Основную образовательную 

программу школы.  

Аккумуляция информаци-

онного, методического, про-

граммного ресурса. Разработ-

ка учителями рабочих про-

грамм. 

Анализ кадрового ресурса. 

Разработка модели организа-

ции ПД и управления данной 

деятельностью.  

Наличие пакета норматив-

но-правовой документации. 

Размещение документов на 

сайте школы. Наличие пакета 

программно-методичес-ких 

материалов.  

Наличие учителей, препо-

дающих элективные учебные 

курсы и кружки (тарифика-

ция, журналы, учебный план).  

Проект с описанием моде-

ли ПД. Календарный план по 

внедрению модели. 

2 

О
с
н

о
в

н
о

й
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

(в
н

е
д

р
е
н

и
е
 м

о
д

е
л

и
 П

Д
) 

 

2016-2017 

Вовлечение школьников и 

педагогов в  мероприятия про-

ектно-исследователь-ской на-

правленности, олимпиады и 

конкурсы интеллектуального 

и творческого характера.   

Подготовка приказов  ОУ, 

муниципального, региональ-

ного уровней о результатах 

участия; создание банка мате-

риалов промежуточного (по 

годам) мониторинга качества 

образования. 

 

Положительная количест-

венная и качественная дина-

мика участия школьников в 

мероприятиях проектно-

исследовательской направ-

ленности, олимпиадах и кон-

курсах интеллектуального и 

творческого характера.   

Повышение качества обра-

зования школьников.  

Повышение мотивации 

учителей. 



13 
 

3 

И
т
о

г
о

в
ы

й
 

(о
ц

е
-

н
о

ч
н

о
-а

н
а

л
и

т
и

ч
е
с
к

и
й

)  

2017-2018 

Анализ материалов, 

мониторинговых таблиц, 

представляющих оценку ре-

зультатов деятельности с кри-

тическим описанием прове-

денных мероприятий и на-

глядной презентацией образо-

вательного процесса за 3 года. 

  

 

Оценка качества реали-

зации инновационной дея-

тельности за весь период. 

Корректировка про-

граммы, планирование даль-

нейшей деятельности. 

 

10. Бюджет проекта 

Планируется использование внебюджетных средств с возможностями 

грантовых выплат, связанных с улучшением материально-технической сто-

роны реализации проекта. 

11. Механизмы реализации ПД 

Содержание мероприятий представлено раздельно, однако следует 

учитывать взаимосвязь ряда компонентов разных блоков.   

Так, развитие МТБ, представленное в блоке "Программно-

методическое и материально-техническое обеспечение", в то же время явля-

ется важным аспектом управления развитием ПД. Разработка тем проектной 

деятельности обязательно представляет собой микротему по самообразова-

нию учителя, размещенному в этом же блоке. Проекты, заложенные в рамках 

урочной деятельности, при успешном развитии становятся частью внеуроч-

ной деятельности: курирование проекта, консультации, самостоятельная под-

готовка, конференции. 

Школьники, получившие высокие баллы на защите проектов, на сле-

дующий год приглашаются к занятиям в научном обществе учащихся  «По-

тенциал». Таким образом, ПД дополняет  составляющую образовательно-

го процесса, оставляя свободу творческой деятельности ученика.  

 

11.1. Развитие кадрового потенциала: 

- постоянно действующий семинар по обучению педагогов организа-

ции и проведению ПД; 

-  взаимопосещение уроков, на которых реализуется  ПД; 

- участие в группах жюри в рамках школьной научно-практической 

конференции "Мои первые проекты" (декабрь);  

- проведение предметных недель (по графику);  промежуточной атте-

стации учащихся (май);  
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- самообразование через развитие совместной деятельности с учащи-

мися, курирование проекта, знакомство с передовым педагогическим опытом 

посредством литературы и Интернет-ресурса. 

 

11.2. Программно-методическое 

 и материально-техническое обеспечение: 

- включение в рабочие учебные программы тем, реализуемых через ПД 

по учебным предметам;   

- максимальное использование ресурса учебника, содержащего задания 

с ПД (УМК на основе ФГОС НОО и  ФГОС ООО); 

- развитие и обновление материально-технической базы ОУ. 

 

11.3. Образовательный процесс (урочная деятельность): 

- изучение теоретических основ ПД и создание мини-проектов в рамках 

предметов; 

- разработка и публичная (в классе) презентация проектов (групповых и 

индивидуальных), созданных на уроках по обязательным и элективным 

учебным предметам с дополнительной домашней подготовкой; 

- возможность выбора предмета для защиты проекта в рамках проме-

жуточной аттестации. 

 

11.4.Образовательный процесс (внеурочная деятельность): 

- реализация различных форм проектной деятельности на занятиях в 

кружках: "Театральный сундучок" (творческие проекты), "Умелые руки" 

(прикладные проекты), «Мой хутор» (краеведческие  проекты), «Прикладная 

математика» (научно-исследовательские проекты); 

- ежегодная коллективная работа (класс) над общешкольным проектом 

сквозного характера по проектной теме года; 

- подготовка индивидуального  исследовательского проекта для пре-

зентации на муниципальном (региональном) этапах научно-практической 

конференции  «ДАНЮИ»;  

- презентация мини-проектов по учебным предметам в рамках пред-

метных недель; 

- деятельность научного общества  «Потенциал». 

 

11.5. Управление  развитием ПД: 

-  реализация требования о включении в ПД всех учителей-

предметников и классных руководителей (каждый по своему направлению), 

работающих в 1-11 классах;                           
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- обязательное курирование учителем-предметником проектов учащих-

ся, выбравших тему по данному предмету;  

- предоставление возможности ученику выбрать тему проекта из спи-

ска предложенных (5-7 класс) или сформулировать самостоятельно (5-11 

класс); 

-  реализация требования об обязательном включении в  раздел 4 рабо-

чей программы учителя-предметника "Содержание учебного предмета", под-

раздел "Организация проектной деятельности" перечня тем, предлагаемых 

для выбора учащимся; в раздел 8 "«Результаты освоения конкретного учеб-

ного курса,  предмета,  дисциплин (модулей) и система  их оценки» подраз-

дел "Система оценки" критериев оценивания ученических проектов;  

-посещение уроков и занятий внеурочной деятельности (кружков) учи-

телей; 

-  реализация единых требований к оцениванию проекта на основе 

суммы баллов по критериям, утвержденным приказом по школе на начало 

года; 

- вынесение за проект  оценки, выведенной из суммированного балла, в 

страницу предмета в рамках промежуточной аттестации; включение общего 

(непереведенного в отметку) балла в личный рейтинг учащегося, размещае-

мый в портфолио и представляющий собой табель со схемой накопления 

баллов; 

-стимулирование деятельности учителей по итогам работы в данном 

направлении. 

 

11.6. Мониторинг реализации ПД 

Мониторинг реализации ПД (степени  готовности индивидуального 

или парного, коллективного ученического проекта; качества участия в меро-

приятиях, выбора темы проекта)  через: 

-"срезовые" мероприятия (анкетирование, промежуточная защита в 

классе, школьная НПК, презентация проектов в рамках предметной недели); 

-определение динамики количества и качества участия обучающихся и 

педагогов в мероприятиях проектно-исследовательского характера выше 

школьного уровня; 

-обеспечение возможности (для учителей и родителей) ознакомления с 

результатами деятельности учащегося через банк проектов с целью контроля 

и корректировки результатов защиты; для реализации целей самообразова-

ния; 

-планирование дальнейшей деятельности на основе данных мониторин-

га текущего учебного года. 
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12. Риски и способы их преодоления 

Возможные риски Способы преодоления 

Отсутствие или эпизодическое включе-

ние ПД в образовательный процесс  

Организовать работу со всеми учащимися и 

учителями в непрерывной системе. Родите-

лей можно привлекать после 1 практического  

этапа реализации, где можно представить 

продукт, положительные эффекты и трудно-

сти процесса реализации. 

ПД не соответствует специальности 

учителя-предметника. Он не обладает 

знаниями и опытом. 

Достаточно одного мотивированного педаго-

га (немного знающего, имеющего желание 

апробировать новое, как результат - имеюще-

го небольшой опыт создания проектов с 

детьми). При отсутствии такого педагога, его 

можно выделить из коллектива по ряду лич-

ностных и профессиональных качеств. Не-

большой опыт передается другим. Презенту-

ются результаты совместной  работы учите-

лей.  

Проведение муниципальных и региональных 

конкурсов позволяет дополнительно позна-

комиться с ПД. Печатные материалы по ито-

гам конкурсов также представляют материал 

для ознакомления с тематикой и содержани-

ем  ученических  проектов.  

Наличие огромного количества отдельных 

публикаций на сайтах педагогов. Эти состав-

ляющие предоставляют широкие возможно-

сти для самообразования. 

Трудность организации ПД со всеми 

детьми по причине отсутствия опыта и 

длительности его приобретения. "Не-

ожиданное" предложение ребенку раз-

работать проект по теме... вызывает 

только отторжение и страх перед новой 

деятельностью. Индивидуально гото-

вить каждого ребенка с нуля невозмож-

но.  

Организовывать работу по созданию проекта 

системно-периодически (например, после 

изучения тематического раздела). Использо-

вать первоначально только групповую форму 

работы. Далее перейти к парным и индивиду-

альным  проектам. Закладывать основу про-

екта обязательно в урочной деятельности. В 

рамках домашних заданий проект может быть 

продолжен или завершен. Первые проекты 

должны иметь узкую и четкую направлен-

ность, представлять собой малый по объему 

вопрос, укладываться в урок или в одно до-

машнее задание. Предложить расписание 

консультаций. Культивировать в детях мысль 
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о необходимости реализации его личностного 

и умственного потенциала.  

Недостаточное вовлечение одарённых 

детей в ПД 

 Активно вовлекать мотивированных  

учащихся в ПД , особенно в работу по созда-

нию индивидуального проекта. Результаты 

этой деятельности активно пропагандировать 

среди всех участников образовательного про-

цесса. 

Рабочие программы учителя соз-

даны на основе базовой (авторской или 

примерной), которая зачастую не пред-

полагает включения ПД. 

Включать ПД как форму деятельности, не 

изменяя текущих тем и их последовательно-

сти. 

Слабое взаимодействие педагогов в ра-

боте, направленной на освоение ПД. 

Помимо традиционного взаимопосещения уро-

ков необходимо шире использовать междисци-

плинарные связи при организации мероприятий: 

включение в состав жюри по ПД учителей раз-

ных специальностей с обязательным соединени-

ем педагогов всех трех уровней общего  образо-

вания.  

Сложность управления инновационной 

деятельностью. 

Включение в функциональные обязанности за-

местителя директора и учителей определенных 

видов деятельности, связанных с управлением и 

оценкой качества ПД. Разработка системы 

оценки качества ПД.  Поэтапность внедрения. 

Создание творческой группы учителей, мотиви-

рованных к реализации ПД для реализации по-

стоянно действующего семинара, отдельных 

презентаций опыта на педагогических советах и 

родительских собраниях, индивидуальных кон-

сультаций других учителей, проектирования 

дальнейшего развития ПД. 

Слабо развитая материально-

техническая база школы или неэффек-

тивное использование уже имеющейся 

в школе материально-технической базы 

в ходе реализации ПД. 

Максимально эффективно использовать ма-

териально-техническую базу школы в ходе 

работы с одаренными детьми. Разработка 

системы оценки качества использования обо-

рудования. 

Эмоционально-физиологические пере-

грузки обучающихся и  педагогов шко-

лы, участвующих в реализации проекта. 

Контроль санитарно-гигиенических нормати-

вов по нагрузке обучающихся и педагогов. 

Формирование индивидуальных учебных 

планов обучающихся. Оптимальное распре-

деление обязанностей между должностными 
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лицами, участвующими в реализации проек-

та. Предоставление педагогам-участникам 

проекта творческих отпусков. Разработка эф-

фективной системы морального и материаль-

ного стимулирования.  

 

13. Показатели эффективности реализации проекта. 

Оценка качества реализации проекта будет осуществляться по сле-

дующим показателям эффективности:  

- общее количество мероприятий проектно-исследовательского харак-

тера, организованного школой;  

- количественная и качественная динамика, отражающая вовлечение 

школьников в проектно-исследовательскую деятельность в рамках меро-

приятий  разных уровней организации; 

- сравнительный анализ результатов ежегодной защиты индивидуаль-

ных проектов (доля учащихся, получивших призовые места, доля участни-

ков) 

- увеличение количества выбранных учащимися и родителями различ-

ных форм внеурочной деятельности как показатель высокой мотивации к 

внеурочной образовательной деятельности, которая лежит в основе проект-

ной деятельности; 

- пополнение портфолио учителя и ученика; 

- создание  каждым педагогом своей траектории непрерывного образо-

вания и профессионального роста. 

 

14. Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- внедрение системы оптимальных эффективных методов, приемов и техно-

логий в системе урочной и внеурочной деятельности и в сфере дополнитель-

ного образования, которые способствуют развитию проектно - исследова-

тельской компетентности обучающихся и учителей; 

 создание условий для достижения обучающимися предметных, мета-

предметных и личностных планируемых результатов; 

 обеспечение возможности индивидуально-личностного развития и  со-

циализация обучающихся; 

 дополнительная возможность обеспечения преемственности образова-

тельного процесса между начальным  и основным уровнями общего образо-

вания; 
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расширение исследовательских возможностей для участия одаренных детей в 

конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях различных 

уровней; 

 приоритет творчески работающих учителей, которые станут движущей 

силой всего педагогического коллектива, что даст возможность существенно 

улучшить качество образования всех детей; 

 создание социально-психологического климата для сохранения и при-

умножения интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

 разработка системы управления качеством инновационной деятельно-

сти; 

 вовлечение в научно-исследовательскую и проектную деятельность  до 

70% обучающихся; 

 существенное расширение внеурочной деятельности, которая будет на-

правлена на социализацию и  развитие способностей детей в различных сфе-

рах деятельности (метапредметность) 

 разработка аналитико-диагностических материалов для создания сис-

темы мониторинга промежуточных и итоговых результатов проектно-

исследовательской деятельности педагогов и обучающихся; 

 накопление и распространение передового педагогического опыта реа-

лизации проектно-исследовательской деятельности в ОУ. 

 создание банка передового опыта по развитию проектно-

исследовательской деятельности. 

Результаты реализации проекта на аналитическом этапе позволят оце-

нить качество реализации данной модели проектной деятельности для нового 

старта Программы развития проектно-исследовательской и иной творческой 

деятельности учащихся с учетом изучения отдельных предметов и степени 

одаренности школьников. 

 

15. Система трансляции опыта: 

-информирование о требованиях, возможностях  и достижениях ПД на 

страницах сайта школы; 

- достижение статуса базовой площадки в рамках районной Школы мо-

лодого учителя; 

- проведение мастер-классов, ознакомление молодых педагогов с осо-

бенностями применения проектно-исследовательской деятельности в основ-

ном образовательном процессе и в сфере дополнительного образования; 
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- наставничество, педагогическое сопровождение начинающих педаго-

гов; 

- публикация сборников лучших проектных работ обучающихся  и ме-

тодических материалов их наставников на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО.  

 

 

 

 

 


