
Проектная деятельность в школе: взгляд учителей и студентов – 

будущих педагогов 

 

Согласно ФГОС общего и высшего образования одним из требований к 

организации образовательного процесса выступает развитие умений 

обучающихся применять знания не только в учебной, но и в проектной 

деятельности.  

Вовлечение школьников в проектную деятельность позволяет учителю 

решать множество образовательных задач, связанных с формированием 

предметных и метапредметных умений. К тому же, в современной 

реальности общего образования, разработка и защита проекта каждым 

обучающимся становится обязательным компонентом учебного процесса. 

Таким образом актуальным становится вопрос готовности школ 

соответствовать новым требованиям, прежде всего - методическая 

готовность учителей.  

На данный момент методическую поддержку в организации проектной 

деятельности школьников оказывают такие образовательные порталы, как 

«Единый Урок», «Российский учебник», «Мега Талант».  

Об актуальных проблемах организации проектной деятельности в 

школе мы попросили рассказать директора одной из школ Приморского 

района города Санкт-Петербург в личном интервью. 

Администратор отметила, что в современном мире проектная 

деятельность — область развития потенциала каждого человека, реновации 

компетентности в которой необходимы не только обучающимся, но и самим 

педагогам, поскольку в работе над проектом обучающегося проектная 

деятельность учителя не заканчивается. Примерами проектирования в 

профессиональной деятельности учителя, по словам директора, служат 

индивидуальные образовательные разработки. 

Однако массовое внедрение любого нововведения всегда сопряжено с 

чередой проблем, с которыми приходится сталкиваться при его реализации 



на практике. Директор выделила следующие ряд проблем, характерные для 

современной организации проектной деятельности школьников в 

организациях общего образования: 

• неопределенность места проектной деятельности школьников в общем 

образовательном процессе; 

• многоплановость или даже противоречивость определений основных 

понятий, накопленных за всю историю использования метода проектов 

в школьном обучении. Итогом разноплановости определений 

становятся неверное построение стратеги работы с обучающимися и, 

как следствие, результат, не соответствующий ожиданиям. Примером 

может служит оформленный реферат или сообщение как продукт 

проектной деятельности обучающегося; 

• отсутствие согласия среди опытных методистов в последовательности 

реализации проектной деятельности. Неопределенность приводит в 

замешательство молодых специалистов при составлении плана работы 

с обучающимися по подготовке проекта. 

Для нас представляется возможным создать педагогические условия 

положительно влияющие на разрешение последней обозначенной проблемы. 

На наш взгляд, необходимо обратить особое внимание на подготовку 

будущих учителей к организации проектной деятельности на уроках и 

внеурочных занятиях ещё во время обучения в университете. 

Проектная деятельность студентов является одним из современных 

педагогических методов, позволяющих учитывать актуальные требования 

общества в высшем образовании.  

Такие ученые как Камынина Т.П., Шумакова Е.О. отмечают, что 

использование учебных проектов позволяет решать сразу несколько 

образовательных задач при профильной подготовке будущих учителей. [2]. 

Анализ проведенного нами анкетирования студентов 3 курса 

педагогического направления обучения Института экономики и управления и 

Юридического факультета РГПУ им. А.И. Герцена подтверждает 



необходимость и желание студентами получения практического опыта в 

работе с учебными проектами. 82% опрашиваемых объявили о своем 

желании узнать больше о сущности и организации проектной деятельности в 

образовательном процессе, при этом более половины из них отметили 

необходимость в преобладании практических навыков.  

Кроме того, будущие учителя единогласно отметили необходимость 

повышения роли проектной деятельности студентов в образовательном 

процессе в педагогическом вузе, а 59% опрашиваемых хотели бы включить 

проектную деятельность в учебный процесс. 

Итак, теоретические исследования эффективности внедрение 

проектной деятельности студентов в образовательный процесс через учебные 

проекты говорят о высокой вероятности повышения качества образования 

будущих педагогов. Студенты бакалавриата педагогического направления 

образования заинтересованы в обучении через учебные проекты. Остается 

только рассмотреть третью сторону вопроса организации проектной 

деятельности студентов, а именно организаторов — преподавателей вуза. 

В своем исследовании Омарова М.О., Алижанова Х.А., Омаров О.М.. 

определили причины, определяющие выбор преподавателем вуза технологии 

обучения [1] 

Повышению спроса на проектную деятельность студентов — будущих 

педагогов, как образовательную технологию, может способствовать сборник 

методических рекомендаций по организации проектной деятельности 

студентов бакалавриата в процессе обучения педагогике для преподавателей 

и студентов.  

Сборник работает на все три причины, обозначенные исследователями: 

• способствует повышению уровня подготовки студентов, предоставляя 

информативную составляющую и вопросы для размышления; 

• содержит описание особенностей организации и методику реализации 

проектной деятельности студентов; 



• определяет компетенции, развивающиеся на каждом из этапов 

проектной деятельности студентов согласно ФГОС ВО 3++. 
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