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Организация проектной деятельности старшеклассников в условиях 

сетевого взаимодействия 

 

Согласно требованиям ФГОС организация проектной деятельности в 

общеобразовательной школе приобрела массовый характер. На этапе 

внедрения стандартов   метод проектов использовался в основном для 

развития познавательного интереса учащихся во внеурочной сфере. 

Постепенно учебное проектирование стало ресурсом для формирования и 

развития метапредметных результатов. При этом содержание основных 

образовательных программ ориентировано на освоение основ проектной 

деятельности, культуры и компетенций проектирования. Проектная 

деятельность рассматривается как единица содержания образования, а 

компетенции проектирования - как образовательный результат. 

Начинается проектная деятельность в начальных классах на таких 

предметах, как литературное чтение, окружающий мир, изобразительное 

искусство, художественный труд. Проектная деятельность младших 

школьников имеет свои особенности– это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности. Практикуются совместные 

проекты всего класса по какой-либо проблеме, проекты, выполненные 

совместно с родителями, индивидуальные проекты. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы.  В 5-8 классах это 

учебные проекты, краткосрочные проекты и коллективные проекты в рамках 

отдельных предметов и проекты чаще всего носят творческий характер. Метод 

проектов на данном этапе дает возможность накапливать опыт 

самостоятельно, и этот опыт становится для ребенка движущей силой, от 

которой зависит направление дальнейшего интеллектуального и социального 

развития личности. 

Особенностью проектов старшей школы является их исследовательский, 

прикладной характер. Старшеклассники отдают предпочтение 

межпредметным проектам, проектам с социальной направленностью. 

Выполнение образовательных программ требует не только 

формирования, но и оценки метапредметных результатов. Можно, конечно, в 

качестве инструментария выбрать   комплексные диагностические работы, но 

с их помощью можно оценить познавательные умения, в т.ч. смысловое 

чтение, а для оценки регулятивных, коммуникативных умений нужно 

проводить дополнительные диагностические процедуры. Учебный проект 

является эффективным средством не только формирования и развития 

проектных умений, но и их оценки по результатам выполнения проекта. 
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Для того, чтобы всех учащихся включить в проектную и 

исследовательскую деятельность и организовать оценку МПР по итогам 

выполнения и защиты проекта необходимо было по-новому организовать 

образовательное пространство, расширить его.  

Развивающая образовательная среда школы позволила выделить 

несколько профильных областей: 

1. Область научно-исследовательских и учебных проектов. 

2. Область социальных проектов. 

3. Область культурно-досуговых проектов. 

4. Область спортивных проектов. 

5.  Область художественно-музыкальных проектов. 

 

Выделение проектных областей позволяет обеспечить достижение 

нескольких целей:   

 - обеспечить каждому обучающемуся выбор направления проектной 

деятельности, соответствующий его интересам и наклонностям; 

 - дать возможность каждому обучающемуся попробовать себя в 

различных областях деятельности, чтобы более точно определиться со сферой 

своих интересов; 

 - представить разнообразие областей и направлений с тем, чтобы 

сохранить у обучающихся интерес и мотивацию заниматься проектной 

деятельностью в течение всего периода обучения в школе;  

 - содействовать формированию разносторонне развитой личности, 

поскольку, участвуя в проектах из различных областей, обучающийся будет 

развивать разнообразные способности и качества;  

 - создать достаточные условия для успешной реализации ключевых 

положений ФГОС. 

Но с введением защиты индивидуального проекта на уровне основного 

и среднего образования мы столкнулись с тем, что на каждому  педагогу 

приходилось руководить  3-5 групповыми проектами в 5-8 классах и 4-6 

индивидуальными проектами обучающихся 9 - 11 классов, кроме того, в 

результате опроса обучающихся выявлены те  направления проектной и 

исследовательской деятельности, которые были бы интересны обучающимся, 

но они не смогли реализовать их в рамках школы: это бизнес-проектирование, 

исследования в технических (инженерных) направлениях.   

Т.о., при построении системы проектной деятельности в школе были 

выявлены проблемы: 

-    ограниченность проектного пространства школы для реализации 

запросов обучающихся в профильных областях; 

- недостаток профессиональной компетентности педагогических 

работников для развития творческого, интеллектуального потенциала 

обучающихся; 

- недостаточное использование возможностей научно-исследовательской 

деятельности в рамках внешнего социума; 

- ограниченность внешних связей с социальными партнерами в области 
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проектной деятельности. 

Поиск путей разрешения проблем заставил по-новому взглянуть на 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования нашего 

района, которые обладают высококвалифицированными кадрами, уникальной 

ресурсной базой, а также имеют богатый опыт проведения исследовательской 

деятельности, и могут стать руководителями проектов обучающихся.      

Учреждения культуры района имеют большие возможности для успешной 

реализации социокультурных проектов.  Предприятия района могут 

предоставить ресурсную базу для реализации практико-ориентированных 

проектов, что будет способствовать удовлетворению профессиональных 

запросов обучающихся, и могут оказывать консультации по выполнению 

проектов. 

Организация взаимного сотрудничества дает возможность выхода 

результатов проектной деятельности на более высокий уровень, особенно это 

касается индивидуальных проектов старшеклассников. Чтобы проектная 

деятельность старшеклассников была успешной, необходимо определить для 

каждого обучающегося проектные пространства, выходящие за рамки 

образовательной среды школы, а совокупность таких пространств и определит 

ту внешнюю среду, которая с одной стороны индивидуализирует деятельность 

обучающихся, а в целом расширяет проектное пространство школы и делает 

его открытым. 

Связь проектной деятельности с процессом индивидуализации - не 

случайна. Задачи индивидуализации образования сегодня выходят на первый 

план, обсуждаются на всех уровнях.  

Создавая практику индивидуализированного образования, 

индивидуализация рассматривается, прежде всего, как процесс накопления, 

осознания и использования человеком возможностей и особенностей своей 

индивидуальности для решения задач образования и жизнедеятельности [2]. 

Способность и готовность человека к нахождению своего места в жизни 

характеризуется осознанием и постановкой своих целей образования, 

накоплением опыта использования разных образовательных ресурсов и 

развитием умения порождать новые средства для себя, это понимается как 

компетентность стратегирования и программирования своего образования в 

процессе жизнедеятельности [1].  

Такое понимание результатов индивидуализации образования 

актуализирует значимость организации проектной деятельности в логике 

образовательного проектирования. Объединить проектную деятельность и 

возможность индивидуализации возможно в условиях сетевого 

взаимодействия образовательных организаций разного уровня [3]. 

Совместно с образовательными организациями-партнерами МБУДО 

СЮН, МБУ ДО ЦДТ мы разработали и апробировали сетевую 

образовательную программу, нацеленную на развитие метапредметных 

навыков и получение опыта проектной и исследовательской деятельности.  

Программа оформляется в качестве совместной программы 

дополнительного образования, включается как темы в рабочие программы   
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педагогов. В программах есть единая модель мониторинга образовательных 

результатов, которая позволяет судить об эффективности. Результаты 

образовательной деятельности, учащиеся представляют на конкурсах 

проектных, исследовательских и творческих работ. Анализ совместной 

деятельности с педагогами происходит на совместных круглых столах 

образовательных учреждений-партнеров. 

 
 

 

Важное значение для организации проектной деятельности в условиях 

сетевого взаимодействия имеет методическое сопровождение, которое 

включает разработку методических рекомендаций по развитию 

исследовательских компетенций школьников: «Педагогу - исследователю», 

«Школьнику- исследователю», подготовку информационно – 

технологического обеспечения (создание дистанционного курса «Школа 

юного исследователя»). 

В курсе представлены задания информационно-поискового характера, 

аналитического и проектного. Информационно-поисковые задания 

направлены на освоение учащимися методов поиска, структурирования, 

обобщения материала. Аналитические задания предполагают групповую или 

индивидуальную работу над проверкой исследовательской гипотезы на основе 

теоретического материала и собственных экспериментов. Проектные задания 

нацелены на создание продукта для решения конкретной проблемы 

междисциплинарного характера. Выполнение заданий   осуществляется с 

помощью консультационной поддержки, их обсуждение проходит согласно 

плану-графику совместной деятельности образовательных учреждений, что 

позволяет школьнику определить значимость выполненной работы для своей 

будущей образовательной и профессиональной траектории. 

Таким образом, образовательное проектное пространство школы 

расширяется за счет взаимодействия с социальными партнерами. 

 

Схема открытого образовательного пространства 
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Модель организации пространства проектной деятельности включает 

два модуля – организационный и деятельностный. 

В организационном модуле объединены субъекты – участники 

образовательных отношений: обучающиеся, педагоги, администрация ОУ, 

представители общественности (родители, спонсоры);  

функции проектной деятельности для этих субъектов: познание, 

преобразование действительности, управление;  

способы (средства) координации функций: проектные области, проектные 

группы, экспертные комиссии, «Фестиваль проектов», научно-практическая 

конференция. 

В деятельностный модуль входит алгоритм организации проектной 

деятельности, система учета и мониторинга. 

По итогам системной работы по совместной организации проектной 

деятельности со школьниками, консультационной помощи педагогам можно 

делать выводы о наметившейся тенденции повышения качества проектных 

работ. Эксперты отмечают, что исчез плагиат, работа с информационными 

источниками стала более качественной, увеличилась доля работ с 

использованием исследовательских методик и проведения экспериментов. 

Обсуждение результатов работы позволило выделить задачи для 

следующего этапа совместной деятельности: 

- разработка и согласование между образовательными организациями-

партнерами представления проектной или исследовательской работы, в 

котором был бы больше актуализирован личный мотив в выполняемой 

деятельности, обоснован интерес к изучаемой сфере, показан личностный рост 

учащихся; 

- организация системы регулярных совместных экспертно-аналитических и 

методических семинаров по вопросам организации проектной деятельности. 

Список литературы 

1. Ковалёва, Т. М. Антропологический подход в образовании: построение 

личностно-ресурсных карт / Т. М. Ковалёва // Антропопраксис. Ежегодник 



6 
 

гуманитарных исследований / под. ред. Б. Д. Эльконина. - Ижевск : ERGO, 

2012. - Т. 4. - С. 172-176. 

2. Степанов, С. А. Педагогические и организационно-управленческие условия 

развития практики индивидуализации и тьюторства в образовательном 

учреждении // Теория и практика индивидуализации образования: сборник 

лекций / С. А. Степанов, Е. А. Суханова [науч. ред. А. Н. Варющенко, Г. А. 

Ястребова]. - Волоград: Принт, 2013. - С. 324. 

3. Суханова, Е. А. Разработка и реализация сетевых образовательных 

программ как проблема организационных изменений в системе образования / 

Е. А. Суханова // Вестн. Том. гос. ун-та. - 2012. - № 358. - С. 206-210. 

4. Журнал «Педагогический ИМИДЖ». 

 


