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Из ФГОС ООО (п. 18.2.1) 

«Программа развития универсальных учебных действий… должна 

быть направлена на:  

формирование у обучающихся основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности;  

формирование компетенций и компетентностей в учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

организацию основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах 

организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, 

научно-практические конференции, национальные образовательные 

программы и т.д.)…» 
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В.С. Лазарев, доктор психологических наук, 

академик РАО, главный научный сотрудник 

Психологического института РАО 

«… то, как реализуется проектная 

деятельность в школах, нельзя 

признать удовлетворительным. 

Сужу об этом не только по своему 

опыту работы со школами, но и по 

многочисленным публикациям в 

Интернете…»  

«Проектная и псевдопроектная 

деятельность в школе» 

Журнал «Народное образование» №8, 2014г 
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«То, что в массовой современной 

школьной практике, отчитываясь о 

внедрении ФГОС, называют 

«исследованием» или «проектом» 

представляет собой в лучшем случае 

реферат на заданную учителем 

тему, а чаще всего просто некую 

работу неопределенного жанра, 

составленную из интернет-

материалов…» 

Поташник М.М., академик РАО,  

доктор педагогических наук, профессор 

«Чем отличается проектная и 

исследовательская деятельность учащихся на 

основе ФГОС от их имитации и профанации»  





Наиболее частое состояние учителей 



Путь решения найден!  
Вовлечение педагогов в экспертную деятельность 

Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, дай 

мне сделать — и я пойму  (Конфуций) 

Ошибка одного — урок другому (Джон Рей) 

 Давайте учиться на чужих ошибках — репертуар своих 

слишком однообразен (Лешек Кумор) 

 
 

 
 



Обучение экспертов 

 «Проектная и исследовательская деятельности школьников: 

сходство и различия»  

 «Исследовательская деятельность школьников как средство 

достижения метапредметных результатов»  

 «Особенности организации проектной деятельности. Требования 

к проектным работам»  

Практико-ориентированные семинары 



                  В.С. Лазарев, 

 доктор психологических наук, академик РАО, 

главный научный сотрудник 

Психологического института РАО, автор 

учебного пособия по проектной 

деятельности для 7 — 11 классов 

                А. В. Леонтович,  
кандидат психологических наук, 
организатор и председатель 

Общероссийского общественного 

Движения творческих педагогов 

«Исследователь», автор методического 

пособия «Исследовательская и проектная 

работа школьников» 

Авторы публикаций и пособий по проектной 

и исследовательской деятельности 



            А. И. Савенков,  
доктор психологических наук, доктор 

педагогических наук, профессор, 

специалист в области психологии 

исследовательского обучения, автор 

учебных и методических пособий по 

исследовательскому обучению 

                   М. М. Поташник,  
академик РАО, доктор педагогических 

наук, профессор, автор более 500 работ 

по проблемам педагогики, инновационных 

процессов и управления образованием 

Авторы публикаций и пособий по проектной 

и исследовательской деятельности 



Разработка и обсуждение критериев оценки 



Создание экспертных сообществ 



Работа экспертных сообществ 
Экспертиза проектных и исследовательских работ, в рамках 

Городских конкурсов проектов и исследований. Заочный этап 

В процессе экспертизы проводится совместное обсуждение работ, их 

соответствие критериям. Таким образом, эксперты лучше понимают 

требования, предъявляемые к проектным и исследовательским работам, а 

значит, учитывают это при сопровождении проектной и исследовательской 

деятельности своих обучающихся 



Работа экспертных сообществ 
Экспертиза проектных и исследовательских работ, в рамках 

Городских конкурсов проектов и исследований. Очный этап 

Работа экспертов на секции 

обучающихся основной школы 

Работа экспертов на секции 

обучающихся начальной школы 



Работа экспертных сообществ 
Экспертиза проектных и исследовательских работ  

в рамках работы городских МО 

Все педагоги города 

смогли поработать в роли 

экспертов 

Эта деятельность была 

признана учителями полезной и 

эффективной для повышения 

своей компетентности в области 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 



Работа экспертных сообществ 
Проблемно-творческая группа по разработке материалов 

для сопровождения и оценки индивидуального проекта 

выпускников 9 класса 

Сообщество создано с целью методической поддержки, организации 

взаимодействия завучей школ и выработки общего подхода при сопровождении 

и оценке индивидуального учебного проекта обучающихся  



Работа экспертных сообществ 

Документы, разработанные проблемно-творческой группой 

 Положение об индивидуальном учебном проекте обучающегося 

 Критерии оценки метапредметных умений, проявившихся при 

реализации и защите ИУП 

 Карта наблюдений за ходом выполнения проекта 



Городской методический интернет-банк 



Результативность представленной 

формы методической работы 

Наблюдается положительная динамика качества проектных и исследовательских 

работ школьников, что свидетельствует о повышении компетентности педагогов в 

области сопровождения проектной и исследовательской деятельности 
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Результативность методической 

работы 

Увеличение количества обучающихся, принявших участие в школьных конференциях и 

конкурсах проектов и исследований 

287
332

581

0

100

200

300

400

500

600

Количество обучающихся, представивших свои работы на проектных и 
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XVI Международная Ярмарка  

социально-педагогических инноваций 



В поиске новых идей!  


