
Концепция преобразований методов 
работы в рамках внедрения проектно-исследовательской деятельности. 

 

Образовательная 

ситуация 

Предложение 

Отсутствие или 

эпизодическое 

включение ПД в 

образовательный 

процесс  

Организовать работу со всеми учащимися и учителями в 

непрерывной системе. Родителей можно привлекать после 

1 практического  этапа реализации, где можно представить 

продукт, положительные эффекты и трудности процесса 

реализации. 

Данный 

образовательный курс 

не соответствует 

специальности 

учителя-предметника 

(не обладает знаниями 

и опытом). 

Достаточно одного мотивированного (немного знающего, 

имеющего желание апробировать новое, как результат - 

имеющего небольшой опыт создание проектов с детьми). 

При отсутствии такого педагога, его можно выделить из 

коллектива по ряду личностных и профессиональных 

качеств. Небольшой опыт передается другим. 

Презентуются результаты совместной работу учителей. 

Проведение муниципальных и региональных конкурсов 

позволяют дополнительно познакомиться с ПД. Печатные 

материалы по итогам конкурсов также представляют 

материал для ознакомления с тематикой и содержанием 

сотен ученических  проектов (Например, брошюры по 

итогам проведения НПК "Первые шаги в науку", конкурса 

имени В.И.Вернадского и т.д.).Наличие огромного 

количества отдельных публикаций на сайтах педагогов. 

Эти составляющие предоставляют широкие возможности 

для самообразования. 

Трудность организации 

ПД со всеми детьми по 

причине отсутствия 

опыта и длительности 

его 

приобретения."Неожид

анное" предложение 

ребенку разработать 

проект по теме... 

вызывает только 

отторжение и страх 

перед новой 

деятельностью. 

Индивидуально 

готовить каждого 

ребенка с нуля 

невозможно.  

Организовывать работу по созданию проекта системно-

периодически (например, после изучения тематического 

раздела). Использовать первоначально только групповую 

форму работы. Далее перейти к парным и индивидуальным 

проектам. Закладывать основу проекта обязательно в 

урочной деятельности. В рамках домашних заданий проект 

может быть продолжен или завершен. Первые проекты 

должны иметь узкую и четкую направленность, 

представлять собой малый по объему вопрос, 

укладываться в урок или в одно домашнее задание. 

Предложить расписание консультаций. Культивировать в 

детях мысль о необходимости реализации его личностного 

и умственного потенциала.  

Недостаточное 

вовлечение одарѐнных 

детей в ПД 

 Активно вовлекать мотивированных  учащихся в ПД , 

особенно в работу по созданию индивидуального проекта. 

Результаты этой деятельности активно пропагандировать 

среди всех участников образовательного  



процесса. 

Рабочие программы 

учителя созданы на 

основе базовой 

(авторской или 

примерной), которая 

зачастую не 

предполагает 

включения ПД. 

Включать ПД как форму деятельности не изменяя текущих 

тем и их последовательности. 

Слабое взаимодействие 

педагогов в работе, 

направленной на 

освоение ПД. 

Помимо традиционного взаимопосещения уроков 

необходимо шире использовать междисциплинарные связи 

при организации мероприятий: включение в состав жюри по 

ПД учителей разных специальностей с обязательным 

соединением педагогов всех трех уровней общего  

образования.  

Сложность управления 

инновационной 

деятельностью. 

Включение в функциональные обязанности заместителя 

директора и учителей определенных видов деятельности, 

связанных с управлением и оценкой качества ПД. Разработка 

системы оценки качества ПД. Поэтапность внедрения. 

Создание творческой группы учителей, мотивированных к 

реализации ПД для реализации постоянно действующего 

семинара, отдельных презентаций опыта на педагогических 

советах и родительских собраниях, индивидуальных 

консультаций других учителей, проектирования дальнейшего 

развития ПД. 

Слабо развитая 

материально-

техническая база школ 

или неэффективное 

использование уже 

имеющейся в школе 

материально-

технической базы в 

ходе реализации ПД. 

Максимально эффективно использовать материально-

техническую базу школы в ходе работы с одаренными 

детьми (лаборатории, полученные в рамках РКПМО, 

ПНОПО и т.д.). Включаться в реализацию муниципальных 

и региональных проектов, позволяющих бесплатно 

пополнить МТБ школы ("Робототехника", "Школа 

SAMSUNG" и др.). Разработка системы оценки качества 

использования оборудования. 

 
 


