
 

 

«Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности  

учащихся в рамках ФГОС» 

  Нартова Светлана Ивановна, учитель математики 

МБОУ лицей №15 города Ставрополя 

1слайд  

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, 

проектная деятельность становится одним из важных компонентов 

реализации новых образовательных стандартов, направленная на 

формирование и развитие ключевых компетенций. Основы по ведению 

обучающимся проектно-исследовательской работы позволит будущим 

выпускникам стать успешными и активными членами нашего общества. 

Сейчас всем приходится привыкать к мысли, что неопределенность и 

нестабильность нашей жизни — это новая норма. Но это не значит, что 

будущее нельзя предсказать. Учитывая вариативность грядущего, можно 

составить наиболее предпочтительные сценарии и следовать им.  

2 слайд  

Предлагаю сегодня рассмотреть основные моменты тактики и стратегии 

организации проектной и учебно – исследовательской деятельности 

образовательной организации. 

Тактика - понятие более узкое, означающее действие или несколько 

определенных действий для решения какой-либо задачи. Стратегия же может 

использовать несколько тактик, в зависимости от обстоятельств и наличия 

ресурсов. Тактика, как правило, рассчитана на решение более мелких задач и 

определяется меньшим промежутком времени, чем стратегия, которая 

охватывает глобальную цель и способы ее достижения. 

3 слайд  

В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с проектами: дизайн-

проекты, бизнес-проекты, шоу-проекты и т.д. Они такие разные, что просто 

оторопь берет: почему все они называются одинаково?  

Что же такое проект?  Думаю, что каждый из вас уже сформулировал 

определение проекта те только в жизни, но и в образовательном процессе.  

Одаренные дети и молодежь для любой страны являются показателем 

уровня интеллектуального развития ее народа. Талант заложен в каждом 

человеке. Но всем известно, что его надо не только раскрыть, но и развить. 

Важность проблемы - развитие творческих способностей учащихся - 

обусловлена двумя основными причинами.  

Первая из них - падение интереса к учебе. "Лес" рук на вопрос учителя 

на уроке, к седьмому классу превращается в редкий "лесок", а к десятому 

классу превращается в одинокое "дерево". Здесь налицо противоречие между 

«всё возрастающей сложностью и насыщенностью школьной программы, 

постоянно увеличивающимся уровнем требований и способностью учеников 

освоить весь объем предлагаемых ему сведений».  

Вторая причина в том, что даже те ученики, которые, казалось бы, 

успешно справляются с программой, теряются, как только оказываются в 



 

 

нестандартной учебной ситуации, демонстрируя свое полное неумение 

решать продуктивные задачи.  

4 слайд 

Учебное исследование предполагает познавательную деятельность, в 

которой школьники используют приемы, соответствующие методам 

изучаемой науки, не ограничиваются усвоением новых знаний. Они вносят в 

творческий процесс свое оригинальное решение, находят новые вопросы в 

уже известном, используют широкий круг источников, применяют более 

совершенные, по сравнению с программными, методы познавательной 

деятельности, приобретают интерес к предмету.  

5 слайд 

Очень подробно проектная и исследовательская деятельность 

рассмотрена в ФГОСах второго поколения. Но и ФГОС третьего поколения 

не только обратили свое внимание на исследовательский проект но и 

заявляет функциональную грамотность в составе государственных гарантий 

качества основного общего образования. Школьники должны овладеть 

компетенциями, которые помогут им в дальнейшем получить образование 

и ориентироваться в мире профессий. 

6 слайд  

Возможно, у вас возник вопрос: «Как можно запланировать то, чего 

никогда раньше не делал?» Ответ известен довольно давно и широко 

применяется на практике: «Нужно научиться управлять проектами». 

7 слайд 

Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, 

можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более 

приспособленным: сумеет планировать собственную деятельность, 

ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с 

различными людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям.  

8 слайд 

Если попытаться сформулировать наиболее общие цели, которые стоят 

перед современной школой, то можно сказать, что главной целью является 

обучение проектированию как универсальному умению.  

9 слайд 

Конечно проектная и исследовательская деятельность имеют свои 

отличия. Очевидно, что учить нужно именно тому, что может пригодиться, 

только тогда наши выпускники смогут достойно представлять достижения 

российского образования. «В последнее время в список социальных 

потребностей попали следующие необходимые сегодня качества личности: 

владение универсальными способами деятельности, владение 

коммуникативными навыками, навыками коллективного труда, владение 

специфическими навыками учебного труда (способность к 

самообразованию), нормы и эталоны социальной жизнедеятельности 

(воспитанность).  

10 слайд 



 

 

 Если ученик будет обладать указанными свойствами, то он будет, с 

большой долей вероятности, реализован в современном обществе. Вместе с 

тем, такое образование будет обладать новым качеством, ибо оно другое, 

новое по сравнению с тем, что реализуется в предметно нормативной модели 

образованию и используется в представленных подходах к оценке его 

качества».  

11 слайд 

 В современной школе проектная и исследовательская деятельности 

являются неотъемлемой частью образовательной деятельности, однако 

требования, предъявляемые к ней, различны на разных уровнях образования.  

На уровне среднего общего образования происходит не только 

совершенствование навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, но и формирование у 

обучающихся системных представлений опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования.  

12 слайд  

Среди новых задач, которые нашли свое отражение в федеральных 

государственных образовательных стандартах – реализация проектной 

деятельности в контексте ФГОС – одна из наиболее интересных и сложных 

задач. Эффективным способом решения данной проблемы может стать 

организация системы методической работы в школе. 

13 слайд 

Система методической работы в образовательном учреждении – это 

часть системы работы с педагогическими кадрами, часть системы управления 

работой педагогов, часть системы повышения уровня профессионального 

мастерства педагога. 

Элементами системы могут считаться: деятельность администрации школы 

по организации учебно-воспитательного процесса, институт кураторства 

проектно-исследовательской работой в школе, работа методических 

объединений педагогов, работа с родителями, педагогический совет школы. 

14 слайд 

Примером организации учебно – исследовательской деятельности 

нашего лицея является на протяжении последних  лет работа предметной 

школы «Антропоника», организованной для педагогов и учащихся в 

каникулярное время. 

15 слайд 

Традиционные научные лицейские чтения проводятся более десяти лет. 

На них ребята защищают свои работы как по отдельному направлению, так и 

комбинированные. 

16 слайд 

Особой формой организации деятельности обучающихся на уровне 

среднего общего образования (10-11 класс) является учебный курс 

«Индивидуальный проект», развивающий у них навыки целеполагания и 



 

 

самоконтроля. Ведь индивидуальный проект – это и средство формирования, 

и система оценки новых метапредметных результатов. Задача учебного курса 

«Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности.  Проект может носить предметную, 

метапредметную, межпредметную направленность. 

17 слайд 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО индивидуальный проект: 

входит в обязательную часть учебного плана среднего общего образования; 

реализуется в объеме 70 часов в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом (в случае, если 

проект рассчитан на два года, то необходимо предусмотреть представление 

промежуточных результатов, например первый год обучеия – 

индивидуальный проект выполняется учеником, а второй год – выпускник 

является тьютером для учащихся 5-9 классов. 

18 слайд 

 Давайте определимся какие документы для этого нам потребуются: 

Положение о проектной деятельности и школьной научно - практической 

конференции,  Приказы «Об организации проектной деятельности 

обучающихся 10 (11)  классов», «О тьюторском  сопровождении 

индивидуальных проектов»; «Об утверждении тем индивидуальных 

итоговых проектов обучающихся на текущий учебный год»; Пояснительная 

записка  к учебному плану, определяющая место и время  изучения 

предмета «Индивидуальный проект» и пр., заключить договоры о 

сотрудничестве с организациями, на базе которых выпускники смогут 

реализовать практическую часть,  разработать и утвердить рабочую 

программу по данному учебному курсу.  включить в план ВСОКО вопросы 

контроля за подготовкой и реализацией проектов;  разработать календарь 

подготовки проектов вместе с руководителями методических объединений 

педагогов; оценить уровень проектной деятельности; подготовить для 

учителей и учеников памятки и рекомендации . 

19 слайд 

Хотелось бы немного остановиться на специфике выбора темы 

исследовательского проекта. Можно подготовить ряд тем и предложить 

учащимся, в этом случае Вы должны быть готовы к тому, что через 

некоторое время ученик откажется от темы, заменит ее; ждать чего- нибудь 

нового тоже сложно. Можно пойти по другому пути - тему формулирует 

обучающийся самостоятельно: минусом этого варианта является уровень 

подготовки учащихся, т.е. кто то может рассказать о чем будет проект и вам 

необходимо помочь сформулировать тему, а возможно наоборот – тему 

ребенок сформулирует, а вот чем наполнить содержание, чтобы 

соответствовать критериям, оказывается сложно.  

20 слайд результаты 

Положительной оценке достоин любой уровень достигнутых 

результатов. Приветствуются работы, в которых сопоставлены результаты 



 

 

собственных исследований, и данные, полученные другими коллективами 

школьников, студентов, ученых, проведено сравнительное изучение методов, 

используемых в разных исследовательских группах.  

21 слайд  

Где же можно защищать свой проект: конечно же это могут быть 

различные формы защиты на уровне параллели, школы. Победители выходят 

на наиболее высокий уровень и становятся участниками городских, краевых, 

всероссийских и международных конференций и конкурсов. 

22 слайд 

Современный период общественного развития характеризуется новыми 

требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию 

образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, познавательных и созидательных 

способностей. Как известно, реализация метода проектов и 

исследовательского метода на практике ведет к изменению позиции учителя. 

Из носителя готовых знаний он превращается в организатора 

познавательной, исследовательской деятельности своих учеников.  

Удачи вам в этой интересной и познавательной работе. 


