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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы обусловлена современными тенденциями в обществе, 

связанными с инновационным развитием и модернизацией российского образования, 

современными требованиями к профессиональной компетентности педагога, в частности 

по организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

Вместе с тем, у учителей вызывает значительные затруднения организация, 

руководство и сопровождение учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Практической значимостью предлагаемой программы является совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов по организации, руководству, сопровождению 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся общеобразовательных школ 

как средства развития познавательного интереса, воспитания потребности к умственному 

труду и такой организации обучения, при которой обучающийся вовлекается в процесс 

самостоятельного поиска и получения новых знаний, решает задачи проблемного 

характера. 

 

Программа разработана на основе профессиональных стандартов: 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

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

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

 

Планируемые результаты обучения направлены на выполнение слушателем: 

Обобщенная трудовая 

функция (ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

Трудовое действие 

(ТД) 

На уровне 

квалификации 

Педагогическая 

деятельность  

по проектированию  

и реализации 

образовательного 

процесса  

в образовательных 

организациях начального 

общего, основного 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общепедагогическая 

функция. Обучение. 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности  

в соответствии  

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

начального общего, 

основного общего 

образования. 

 

 

6 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

Развивающая 

деятельность 

Развитие  

у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей 

Преподавание  

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Организация 

деятельности 

обучающихся, 

направленной  

на освоение 

Организация,  

в том числе 

стимулирование  

и мотивация 

деятельности  

6 
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дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

и общения 

обучающихся  

на учебных занятиях 

 

 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Совершенствование профессиональных компетенций педагогов по организации 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности в школе в условиях реализации ФГОС ОО. 

 

Требования к категории слушателей: педагогические работники образовательных 

организаций – учителя-предметники, педагоги дополнительного образования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности.  

 

Виды 

деятельности 

Профессиональны

е компетенции 

Знания Умения Практический 

опыт 

Использование 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета 

ПК-1 

Способность 

реализовывать 

образовательные 

программ  

в соответствии  

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 

 

Теоретико-

методологическую 

основу проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Типологию 

учебных проектов. 

Возможности 

проектной и 

исследовательской 

деятельности для 

формирования 

познавательной 

активности 

обучающихся. 

Специфику 

организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности на 

разных возрастных 

этапах. 

Роль средств ИКТ 

при работе над 

творческим 

проектом. 

Планировать 

работу над 

учебным 

проектом или 

исследованием. 

Совместно с 

обучающимися 

определять 

тему, ставить 

цели, задачи 

работы над 

проектом/иссле

дованием, 

определять 

предполагаемы

й результат, 

методы и 

средства 

реализации 

проекта/исслед

ования. 

Применять 

ИКТ при 

работе над 

проектом/иссле

дованием и их 

презентации. 

 

 

 

 

Приобрести 

опыт в области 

организации 

проектной и 

исследовательс-

кой 

деятельности 

обучающихся, 

применения 

метода 

проектов на 

внеурочных 

занятиях. 
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Организация 

(руководство) 

проектной и 

исследовательс-

кой 

деятельностью 

в соответствии  

с требованиями 

ФГОС 

ПК-2 способность 

руководить 

проектной и 

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся 

 

ПК-3 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельност

ь обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Требования к 

подготовке 

проекта/ 

исследования. 

Типичные 

затруднения 

обучающихся при 

работе над 

проектом/ 

исследованием. 

Система 

оценивания 

ученического 

проекта и 

ученического 

исследования. 

Особенности 

организации 

творческих 

проектов. 

Поэтапно 

организовы-

вать работу над 

проектом/ 

исследованием. 

Использовать 

ИКТ на 

определенных 

этапах работы 

над проектом/ 

исследованием. 

 

 

Диагностиро-

вать 

эффективность 

метода 

проектов как 

средства 

развития 

познавательной 

активности 

школьников. 

Консультироват

ь обучающихся 

на всех этапах 

работы над 

проектом или 

исследованием. 

Контролировать 

работу на 

определенных 

этапах. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и общекультурные компетенции (ОК), 

подлежащие развитию в течение всего процесса обучения: 

ОПК 1 – готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, поисковую, 

проектную, культурно-досуговую; 

ОПК 2 – способность организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды; 

ОПК 3 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности  

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОК 1 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК 2 – способность к самоорганизации и самообразованию 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Проектная и исследовательская деятельность школьников» 
 

 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий 

Календарный учебный график: 

Общий объём программы в часах: – 36 часов  

Из них: 

теоретической учебной нагрузки – 16 часов; 

практических занятий – 20 часов; 

Режим аудиторных занятий: 

Часов в день    –   4; 

Дней в неделю –  1; 

Общая продолжительность программы 2 месяца, 9 недель  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля(ей), 

дисциплины 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Лекции Практичес-

кие занятия 
 

1. Теоретико-методологические 

основы проектной деятельности 

учащихся  

 

16 8 8 Зачет 

2. Организация проектной 

деятельности в школе 

 

19 8 11 Зачет 

3. Итоговый контроль 

 

1 0 1 Защита 

проекта или 

представление 

исследования 

 

 Итого: 36 16 20 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Проектная и исследовательская деятельность школьников» 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля (ей), 

дисциплины, темы 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практичес-

кие занятия 

1. Теоретико-методологические 

основы проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

16 8 8 Зачет  

1.1. Проектная  исследовательская  

деятельность в условиях 

реализации ФГОС 

 4 4  

1.2 Типология учебных проектов  

и исследований обучающихся 

 2 2  

1.4 Использование ИКТ при работе 

над проектом и исследованием 

 2 2  

2. Организация проектной  

и исследовательской 

деятельности в школе 

19 8 11 Зачет 

2.1 Возможности проектной и 

исследовательской деятельности 

 2 2  

2.2 Этапы работы над 

проектом/исследованием 

 4 7  

2.3. Особенности организации 

творческих проектов  

 2 2  

 Итоговый контроль 1  1 Защита 

проекта или 

представле-

ние 

исследова-

ния 

Итого: 36 

 

16 20  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

 Реализация дополнительной образовательной программы повышения 

квалификации обеспечивается методистами ГБУ ИМЦ, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых модулей, и систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

   

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 ГБУ ИМЦ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретических и практических занятий, которые предусмотрены 

учебным планом программы, и соответствующей действующим санитарным  

и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально-

технического обеспечения включает: компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, 

аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, библиотеку. 

 

  Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации программы 

 Программа обеспечивается учебно-методической документацией, литературой  

и другими материалами по всем учебным модулям.   

Внеаудиторная работа слушателей сопровождается методическим обеспечением. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

 Слушатели на занятиях могут использовать электронные и бумажные версии 

утвержденных макетов программ профессиональных модулей и учебных дисциплин; 

утвержденные тексты ФГОС реализуемых профессий (специальностей); макеты 

комплектов оценочных средств; другие справочные материалы. 

 

Основная литература (в т.ч. нормативные документы) 

 

1. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. – Екатеринбург, 1996. 

2. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М., 1995. 

3. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. – М., 2000. 

4. Васильев В. Проектно-исследовательская технология: развитие мотивации. – 

Народное образование. – М., 2000, № 9. 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ (последняя редакция). 

6. Крук Л.В. Использование информационно-коммуникационных технологий  

в образовательном процессе. / festival.1september.ru 

7. Крюкова Е.А. Введение в социально-педагогическое проектирование. – Волгоград, 

1998. 

8. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие 

для учителей и студентов педагогических вузов. – М.: АРКТИ, 2003.  

9. Пахомова Н.Ю. Методология учебного проекта. /Учитель, №1, 2000г. 

10. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – 

М.: Народное образование,1998.  

11. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практич. пос. 

для работников общеобразовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2003. 

12. Чечиль И. Метод проектов //Директор школы. – 1998. – №3,4. 
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Рекомендуемая литература для самостоятельного чтения 

 

1. Баранова Е.В., Гогун Е.А. и др. Методические рекомендации по использованию 

инструментальной компьютерной среды для организации уроков в начальной 

школе. - СПб.: Изд-во «Анатолия», 2008. 

2. Гузеев В.В. «Метод проектов» как частный случай интегральной технологии 

обучения. – Директор школы. – 1995, № 6, с.34-47. 

3. Захарова Н.И. Внедрение информационных технологий в учебный процесс// 

Начальная школа. – 2008. – №1. –Журнал «Управление качеством образования»,  

№ 5, 2008 

4. Конышева Н.М. Проектная деятельность младших школьников на уроках 

технологии: Книга для учителя начальных классов. – Смоленск: Ассоциация 21 

век, 2006. 

5. Пахомова Н.Ю. Методика использования учебных проектов для изучения 

отдельной темы или крупного блока содержания. /Глобальные телекоммуникации  

в образовании» // Сб. докладов научно-практической конференции. – М., 1996. 

6. Пахомова Н.Ю. Метод проектов. / Информатика и образование. Международный 

специальный журнал: Технологическое образование, 1996. 

7. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петрова А.Е.  «Новые 

педагогические и информационные технологии в системе образования». – М., 2004. 

8. Радионов В.Е. Нетрадиционное педагогическое проектирование. – С-Петербург, 

1996. 

9. Слободчиков В.И. Основы проектирования развивающего обучения. – 

Петрозаводск, 1996. 

10. Методические рекомендации по организации проектной и исследовательской 

деятельности [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

            http://www.educom.ru/ru/documents/archive/advices.php. 

11. Яриков В. Г. Информационные технологии на уроках в начальной школе / сост.  

О. В. Рыбякова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

12. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. –  

М., 1997г. 

 

Рекомендуемые электронные источники информации 

 

 http://assorg.ru/document/biblioteka/sbornik1.pdf   

 http://fictionbook.ru/static/trials/09/74/04/09740485.html  

 http://ped-kopilka.ru/pedagogika/metodika/proektnaja-dejatelnost-v-shkole.html 

 http://pedsovet.pro/index.php?option=com_content&view=article&id=7303:2014-09-

17-09-33-41&catid=55:russian-language&Itemid=68  

 

 

Образовательные технологии, используемые в процессе реализации программы 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование  

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции –

дискуссии, проблемные лекции, интерактивный семинар, документационный практикум, 

имитационное моделирование ситуаций, практическая работа, индивидуальная  

и групповая работа, мастер-класс, деловые игры и т.д.). Ключевым принципом реализации 

программы выступает широкое использование технологий обучения взрослых. 
 

 

http://www.educom.ru/ru/documents/archive/advices.php
http://assorg.ru/document/biblioteka/sbornik1.pdf
http://fictionbook.ru/static/trials/09/74/04/09740485.html
http://ped-kopilka.ru/pedagogika/metodika/proektnaja-dejatelnost-v-shkole.html
http://pedsovet.pro/index.php?option=com_content&view=article&id=7303:2014-09-17-09-33-41&catid=55:russian-language&Itemid=68
http://pedsovet.pro/index.php?option=com_content&view=article&id=7303:2014-09-17-09-33-41&catid=55:russian-language&Itemid=68
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Проектная и исследовательская деятельность школьников» предусматривает следующие 

формы контроля:  

для промежуточной аттестации – зачет;  

для итоговой аттестации – защита проекта или представление исследования. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения итогового контроля 

 

Описание организации процедуры итогового контроля: итоговый контроль 

проводится в форме защиты проекта или представление исследования и его 

коллективного обсуждения.  

Темы проектов и исследований слушатели выбирают вначале обучения.  

Разрабатывают проект или проводят исследование. 

Представляют проект или исследование и защищают его на итоговом занятии. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА 

 

1. Название 

проекта/исследования 

 

2. Авторы проекта (Ф.И.О.)  

3. Система оценки Соответствие каждому критерию выражено в следующих 

баллах. 

Наиболее полно соответствует данному критерию –  

3 балла. 

Достаточно полно соответствует данному критерию –  

2 балла. 

Частично соответствует данному критерию –1 балл. 

Не соответствует данному критерию – 0 баллов. 

Первая часть. Экспертиза текста проекта/исследования 

Критерии оценки  

разработанного проекта/исследования: 

Баллы 

 

4. Значимость и актуальность выдвинутой проблемы  

5. Необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему  

и привлечение для её решения знаний из разных областей науки  

и практики 

 

6. Полнота и содержательность представленного проекта /исследования  

7. Оригинальность решения проблемы  

8. Оформление проекта/исследования  

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ  

Вторая часть. Экспертиза процесса реализации проекта/исследования 

Критерии оценки  

процесса реализации: 

Баллы 

 

9. Соответствие реализации задуманному проекту/исследованию    

10. Умение внести коррективы в реализацию проекта/исследования   

11. Умение взаимодействовать с различными людьми в процессе реализации  

12. Активность каждого автора проекта/исследования  

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ  
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Третья часть. Экспертиза защиты проекта/исследования 

Критерии оценки 

защиты проекта/исследования: 

Баллы 

 

13. Умение раскрыть сущность реализованного проекта/исследования  

и его основные результаты   

 

14. Форма представления проекта/исследования   

15. Умение отвечать на вопросы: лаконичность и аргументированность   

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ  

Главные достоинства проекта/исследования:  

Слабые стороны проекта/исследования:  

Основной вывод эксперта:  

 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов обучения: 

 

Отметка «Отлично» выставляется, если слушатель набрал – 28-36 баллов.  

Отметка «Хорошо» выставляется, если слушатель набрал – 17-27 балла.  

Отметка «Удовлетворительно» выставляется, если слушатель набрал – 6-16 баллов. 

Отметка «Неудовлетворительно» выставляется, если слушатель набрал – 0-5 баллов 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  

Модуль 1. Теоретико-методологические основы проектной деятельности учащихся  

(16 часов) 

 

№ 

п/п Наименование тем 

Содержание обучения по темам, наименование и 

тематика лабораторных (практических и/или 

семинарских) занятий, самостоятельной работы 

слушателя и используемых образовательных 

технологий  

1.1 

Проектная и исследовательская 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС 

Учебно- исследовательская и проектная 

деятельность в условиях реализации ФГОС. 

Учебно- исследовательская и проектная 

деятельность – сходства и принципиальные 

отличия. 

Проектная деятельность в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Достижение образовательных результатов, 

формирование УУД посредством проектной 

и исследовательской деятельности. 

Специфика организации проектной  

и исследовательской деятельности  на разных 

возрастных этапах 

1.2 

Типология учебных проектов и 

исследований обучающихся 
Информационный проект.  

Практико-ориентированный (прикладной) 

проект. 

Исследовательский проект. 

Творческий проект. 

Социальный (социально-ориентированный)  

проект. 

Литературно-творческий проект. 

Исторический проект. 

Культурологический проект и др.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

Вид 

профессиональной 

деятельности: 

 Использование возможностей образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности)(О)  

ПК-1 Способность 

реализовывать 

образовательные 

программ  

в соответствии  

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

Понятие проекта 

проектирования, 

проектной 

деятельности 

обучающихся. 

Понятие 

исследования, 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

 

Психолого-

педагогические 

основы организации 

проектной  

и исследовательской 

Совместно  

с обучающимся 

определить тему 

проекта или 

исследования  

и его содержание, 

гипотезу, цели  

и задачи. 

Определить 

практическую 

значимость, 

предполагаемые 

результаты. 

Определить этапы, 

методы, формы 

презентации  

Приобрести опыт  

в области 

организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся, 

применения метода 

проектов  

на внеурочных 

занятиях. 

 

 

Научно–исследовательские работы 

обучающихся; 

Учебно–исследовательские работы 

обучающихся; 

Реферативно–исследовательские работы 

обучающихся. 

1.4 

Использование ИКТ при работе 

над проектом и исследованием 

Электронные ресурсы для учебного проекта  

и исследования. 

Создание презентации обучающимися. 

Защита проекта или исследования. 

Лекции Информационная 

Практические  занятия  

Создание коллекции тем учебных творческих 

проектов или исследований, определение типа 

проекта по его паспорту, определение типа 

исследования по его оформлению.  

Самостоятельная работа слушателя 

Составление методического паспорта проекта 

или исследования, работа с учебной литературой 

и интернет ресурсами 

Используемые образовательные 

технологии 

Интерактивные формы организации занятий  

Дистанционные образовательные 

технологии 

Модульная объектно-ориентированная 

динамическая обучающая среда Moodle 
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деятельности. 

Типологию учебных 

проектов  

и исследований. 

Ведущие принципы 

организации 

проектной  

и исследовательской 

деятельности.  

Качественные 

характеристики 

проекта  

и исследования.  

и использования 

полученных 

результатов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО МОДУЛЮ 

Зачет проводится в формате круглого стола. 

 

Темы для обсуждения. 

1.  Проект и исследование как результат освоения основной образовательной 

программы. 

2.  Психолого-педагогические условия проектной и исследовательской 

деятельности. 

3.  Компетенции, формирующиеся в проектной и исследовательской деятельности. 

4. Технологии проектной и исследовательской деятельности. 

5. Тема, предлагаемая слушателями. 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ПК-1 Способность 

реализовывать 

образовательные 

программы в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

ОК - 1   способность 

работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные  

и личностные различия 

 

 

 

 

 

«Круглый 

стол» 

 

 

 

 

- соответствие 

выступления заданной 

теме;  

- умение продуцировать 

стратегические 

образовательные идеи;  

- чёткость 

формулировки главного 

тезиса (идеи); 

- аргументированность 

позиции; 

- культура речи и 

полемики  

- общая эрудиция и 

широта кругозора 

 

 

 

Соответствует 

полностью/ 

частично/  

не соответствует 
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Условия выполнения задания  

1. Организационная форма: групповая 

2. Место выполнения задания: учебная аудитория 

 

Слушатель получает «зачет», если его работа удовлетворяет четырем требованиям 

из шести. 

 

Модуль 2.  Организация проектной деятельности в школе (19 часов) 

 

№ 

п/п Наименование тем 

Содержание обучения по темам, наименование 

и тематика лабораторных (практических и/или 

семинарских) занятий, самостоятельной работы 

слушателя и используемых образовательных 

технологий  

2.1 Возможности проектной  

и исследовательской 

деятельности 

Возможности проектной и исследовательской 

деятельности: повышение интереса к уроку;  

творческая самореализация;  

развитие познавательной активности, 

творческого мышления, фантазии, 

практических умений и навыков, креативности; 

использование информационных технологий. 

2.2 

Этапы работы  

над проектом/исследованием 

Подготовительный – выбор направления 

проектирования/исследования, руководителя 

проекта/ исследовательской работы; 

формулировка темы индивидуального 

проекта/исследования; определение объекта  

и предмета исследования; формулирование 

цели проектирования/исследования; постановка 

задач. Планирование –  планирование этапов 

выполнения проекта/исследования; подбор и 

анализ источников необходимой информации; 

определение способов сбора и анализа 

информации; определение способа 

представления результатов.  

Выполнение проекта/исследования –  сбор  

и уточнение информации; организационно-

консультационные занятия, промежуточные 

отчеты обучающихся, выявление  

и обсуждение альтернатив, возникших в ходе 

выполнения проекта/исследования;  

выбор оптимального варианта. 

Обобщение информации –  формулировка 

выводов; оформление результатов. 

Общественная презентация –  публичная 

защита проектов/исследований во время 

учебных занятий; подведение итогов, 

рефлексия. 

2.2 
Особенности организации 

творческих проектов 

Использование метода проекта на уроках 

эстетического цикла и на внеурочных занятиях.  

Лекции Информационная, дискуссия 

Практические  занятия  Оформление электронных образовательных 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности: 

Организация (руководство) проектной деятельностью  

в соответствии с требованиями ФГОС 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности)(О)  

ПК-2 способность 

руководить учебно-

исследовательской  

и проектной 

деятельностью 

обучающихся 

 

 

ПК-3 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать  

их творческие 

способности 

Этапы работы  

над проектом/ 

исследованием. 

Требования  

к подготовке 

проекта/ 

исследования. 

Типичные 

затруднения 

обучающихся  

при работе  

над проектом/ 

исследованием. 

Систему 

оценивания 

ученического 

проекта/ 

исследования. 

Особенности 

организации 

творческих 

проектов. 

Планировать работу 

над учебным  

проектом/ 

исследованием. 

Поэтапно 

организовывать 

работу над проектом/ 

исследованием. 

Организовывать 

деятельность 

обучающихся на всех 

этапах работы  

над проектом/ 

исследованием. 

Использовать ИКТ  

на определенных 

этапах работы  

над проектом/ 

исследованием. 

 

 

 

Приучения 

обучающихся  

к самостоятельному, 

обоснованному 

планированию 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Диагностировать 

эффективность метода 

проектов 

(исследовательской 

деятельности) как 

средства развития 

познавательной 

активности 

школьников. 

Консультировать 

обучающихся на всех 

этапах работы. 

Контролировать 

работу на 

определенных этапах. 

ресурсов и литературы, оформление 

приложений и иллюстративного материала, 

работа с методами исследования, правила 

оформления презентационных материалов. 

Самостоятельная работа слушателя 

Работа над реализацией проекта или 

исследования, создание памяток для 

обучающихся 

Используемые образовательные 

технологии 

Интерактивные формы организации занятий  

Дистанционные образовательные 

технологии 

Модульная объектно-ориентированная 

динамическая обучающая среда Moodle 
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО МОДУЛЮ 

Зачет проводится в формате разработки методических правил для организации 

проектной и исследовательской деятельности 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ПК-2 способность 

руководить учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельностью 

обучающихся 

 

 

 

Методические 

правила 

-  четкость формулировки 

правил; 

- умение выделять главное, 

анализировать, делать 

выводы; 

- знание типологии учебных 

проектов и 

исследовательских работ; 

- умение выстраивать 

работу по реализации 

учебного 

проекта/исследовательской 

деятельности; 

- направленность  

на достижение конкретного 

результата 

Соответствует 

полностью/ 

частично/  

не соответствует 

Условия выполнения задания  

1. Организационная форма: индивидуальная /подгрупповая. 

2. Место выполнения задания: учебная аудитория.  

3. Время подготовки: 20 минут. 

4. Время ответа: 5 минут. 

 

Слушатель получает «зачет», если его работа удовлетворяет трем критериям  

из пяти. 

 

Автор-разработчик: Богатырева И.В. методист Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального педагогического образования  

центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр»  

Невского района Санкт-Петербурга. 

 


