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Используемые сокращения 

 

ДПП ПК – дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации; 

ПО – проектное обучение;  

ПД – проектная деятельность. 
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Пояснительная записка 

 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

 

«Организация научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в условиях реализации ФГОС» 

 

1. Актуальность обучения слушателей по ДПП ПК (далее - 

программа) обоснована реализацией Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения, в основу которого заложен 

принцип построения образовательного процесса на основе 

компетентностного подхода. Ведущей целью обучения школьников является 

формирование всесторонне развитой личности, которая обладает не только 

знаниями, умениями и навыками, но и соответствующими компетенциями. 

Умение работать в команде, адаптироваться к разным условиям и задачам – 

одна из задач современного обучения школьников.  

Одно из условий эффективного формирования соответствующих 

компетенций у обучающихся – это соответствующий уровень подготовки 

педагогического состава, а именно - овладение педагогами современными 

инновационными образовательными методами и технологиями с 

последующей их реализацией в учебном процессе. К числу таких 

принадлежит технология проектного обучения, а также методы организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Программа адресована педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций. 

Программа разработана с учетом федеральных государственных 

требований к минимуму содержания дополнительных профессиональных 

образовательных программ, представленных в приказе Министерства 

образования и науки РФ  от 15 января 2013 № 10 «О федеральных государственных 

требованиях к минимуму содержания дополнительных профессиональных 

образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников», приказе Министерства образования и 

науки РФ от 1 июля 2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; на основе требований Стандарта 

профессиональной деятельности педагога, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,  приказа ГОАУ ДПО 

РИПР «Об утверждении Положения о структуре, содержании и оформлении 

дополнительных профессиональных программ» от 02.02.2019 № .  



4 

 

Акцент в реализации содержания программы сделан на ознакомлении 

педагогов с формами организации научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

Реализация данной программы предполагает обучение слушателей с 

помощью таких педагогических технологий и методов как: рефлексивное 

обучение, ролевые игры, кейс-стади, эвристические методы, самостоятельное 

выполнение заданий на анализ и рефлексию педагогической деятельности.  

Занятия проводятся в виде интерактивных лекций – презентаций и 

практикумов с элементами тренинговых и игровых упражнений, анализа 

кейсов. Форма организации учебных занятий: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы о квалификации - удостоверение о 

повышении квалификации. 

Цели реализации программы:  
расширение знаний педагогов о современных формах, технологиях и 

методах организации научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в условиях реализации ФГОС; 

развитие у педагогов общеобразовательных организаций 

профессиональных компетенций по проектированию педагогической 

деятельности на основе знаний о современных подходах в системе 

образования, а также посредством анализа и рефлексии своей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Требования к результатам обучения. 

 

В результате освоения программы слушатель приобретет следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения и развития 

профессиональных компетенций. 

Знания: 

- теоретические основы организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности в процесс обучения школьников в условиях ФГОС; 

- особенности формирования навыков проектной и исследовательской 

деятельности у обучающихся в общеобразовательных организациях. 

Умения:  

- применение на практике изученных педагогических приемов, методов 

по организации научно-исследовательской и проектной деятельности; 

- конструирование учебного процесса посредством внедрения 

проектного метода в процесс обучения. 
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Способы оценки результатов обучения. 

 
№ 

п/п 

Компетенция Показатели оценки Форма оценки 

1. Предметно-

методическая 

компетенция 

 

знает основные современные 

педагогические методы, приемы, 

позволяющие организовать научно-

исследовательскую и проектную 

деятельность в рамках обучения 

школьников. 

интерактивная часть 

занятия по актуализации 

знаний 

знает основы построения 

современного учебного занятия с 

помощью проектных технологий. 

выполнение практикума 

умеет организовать проектную и 

научно-исследовательскую 

деятельность для формирования у 

школьников соответствующих 

компетенций. 

участие в интерактивных 

тренинговых упражнениях 

2. Психолого-

педагогическая 

компетенция  

 

знает - 

психолого - педагогические основы 

реализации проектного подхода к 

обучению; 

психолого-педагогические основы 

формирования проектных команд. 

участие в интерактивных 

тренинговых упражнениях 

умеет организовать научно-

исследовательскую, проектную 

деятельность в соответствии с 

поставленными целями и задачами 

обучения. 

участие в интерактивных 

упражнениях 

способен самостоятельно, с помощью 

информационно-коммуникативных 

технологий, приобретать новые 

знания, умения в том числе, в 

межсистемных областях (возрастная 

психология, педагогическая 

психология, дидактика). 

итоговый зачет 

 

3. Коммуникатив

ная 

компетенция 

 

 

умеет представлять результаты 

педагогической деятельности  

итоговый зачет 

 

 

 

Работа в группе. 

умеет работать в команде, 

устанавливать продуктивные 

коммуникации 

 

3. Содержание программы модуля. 

 

3.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Организация научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС». 

 

Категория слушателей: педагогические работники, чья 

профессиональная деятельность связана (будет связана) с организацией 
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научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС. 

Срок обучения: 32 часа. 

Форма обучения: очная (с отрывом от работы). 

Режим занятий: 8 часов в день. 

 

 

3.2. Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Теоретические основы организации научно-

исследовательской и проектной деятельности  

учащихся в условиях реализации ФГОС. 

4 2 2  Вопросы для 

контроля 

2. Организация исследовательской 

деятельности учащихся: формы и методы. 

12 8 4  Анализ 

результатов 

деятельност

и в 

групповой 

работе 

3. Технологии организации и реализации 

проектного обучения. 

12 6 6  Выступлени

я – 

презентации 

разработок 

учебных 

занятий. 

Контрольная 

работа. 

4. Итоговая аттестация   4 16 12  зачет 

5. Итого: 32     

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР  

1. Теоретические основы организации 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС. 

4 3 1  Вопросы для 

контроля 

1.1. Сравнительный анализ научно-

исследовательской и проектной 

деятельности. Основные отличия  

2 1 1  

1.2. Роль  научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в процессе 

формирования компетенций. 

2 2 -  

2. Организация исследовательской 

деятельности учащихся: формы и методы. 

12 8 4 - Анализ 

результатов 

деятельности 

в групповой 

работе 

 

2.1. Типология форм организации 

исследовательской (проектной) деятельности 

обучающихся. 

3 2 1 - 
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3.3. Содержание учебного материала. 

 

 Раздел 1. Теоретические основы организации научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС. 

Тема 1.1. Сравнительный анализ научно-исследовательской и 

проектной деятельности. Основные отличия. 

ФГОС о проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Основные отличия исследовательской, проектной деятельности. 

Квазиисследовательская и научно-исследовательская деятельность. 

Тема 1.2. Роль научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в процессе формирования компетенций. 

Основные принципы компетентностного подхода в 

общеобразовательных организациях. Компетенции, формируемые 

посредством исследовательской и проектной деятельности. 

 

Перечень практических занятий по разделу 1. 

 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

1.1. Компетенции, формируемые посредством 

исследовательской и проектной деятельности. 

Групповая работа в формате дискуссии. 

1 

2.2. Реализация исследовательской деятельности 

обучающихся как образовательной 

технологии. 

6 4 2 - 

2.3. Оценка результатов исследовательской 

деятельности обучающихся. 

3 2 1 - 

3. Технологии организации и реализации 

проектного обучения. 

12 6 6 - Выступления 

презентации 

разработок 

учебных 

занятий.  

Контрольная 

работа 

3.1. ПО - как один из инструментов 

формирования необходимых компетенций у 

обучающихся 

1 1 -  

3.2. Методы и формы организации проектной 

деятельности в образовательном процессе 

4 2 2  

3.3. Педагогический инструментарий проектной 

деятельности 

5 2 3  

3.4. Диагностика результатов обучения на основе 

достижений в исследовательской и 

проектной деятельности. 

2 1 1  

 Всего 28 16 12   

4. Итоговая аттестация   4    зачет 

5. Итого: 32     
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Раздел 2. Организация исследовательской деятельности учащихся: 

формы и методы. 

Тема 2.1. Типология форм организации исследовательской 

(проектной) деятельности обучающихся. 

Типы проектов (исследовательских работ) обучающихся: по виду 

деятельности, по содержанию, по количеству участников, по длительности. 

Формы организации научно-исследовательской деятельности обучающихся 

во время урочной, внеурочной деятельности. 

Тема 2.2. Реализация исследовательской деятельности 

обучающихся как образовательной технологии. 

Исследовательская деятельность обучающихся в контексте 

современного урока. Формирование креативного и рефлексивного мышления 

в процессе организации исследовательской деятельности учащихся. 

Тема 2.3. Оценка результатов исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Критерии, требования: к содержанию, выполнению, оформлению 

результатов проектов и учебных исследований. 

Перечень практических занятий по разделу 2. 

 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

2.1. Анализ педагогом возможностей реализации 

исследовательских работ (проектов) различных 

классификационных групп в учебном процессе. 

1 

2.2. Демонстрация техник рефлексивного обучения. Техники 

вопрошания. 

2 

2.3. Групповая работа по разработке критериев для оценки 

исследовательских, проектных работ учащихся. 

1 

 

Раздел 3. Технология организации и реализации проектного 

обучения. 

Тема 3.1. ПО - как один из инструментов формирования 

необходимых компетенций у обучающихся.  

Сущность понятия «проект» в контексте обучения. Цели и задачи 

внедрения проектного обучения в процессе обучения школьников.  

Тема 3.2. Методы и формы организации проектной деятельности в 

образовательном процессе. 

Типология школьных проектов. Способы формирования проектных 

команд. Этапы работы над проектом. Организационно – педагогическое 

сопровождение проектной деятельности. 

Тема 3.3. Педагогический инструментарий проектной 

деятельности. 

Педагогические методы, внедряемые в ходе проектной 

образовательной деятельности: витрина проектов, ментальные карты, методы 
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генерирования идей (вариации «мозгового штурма», методы аналогии), 

диаграмма Ганта. Приемы командообразования. 

Тема 3.4. Диагностика результатов обучения на основе достижений 

в исследовательской и проектной деятельности. 

Личностные и метапредметные результаты обучения учащегося в ходе 

исследовательской и проектной деятельности. Методики оценки результатов 

обучения в процессе исследовательской и проектной деятельности. 

 

Перечень практических занятий по разделу 3. 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

3.2. Приемы формирования проектных команд. Тренинговое 

упражнение по целеполаганию. 

2 

3.3. Интерактивная групповая деятельность по составлению 

ментальных карт. Техники генерирования идей (вариации 

«мозгового штурма», методы аналогии). 

3 

3.4. Групповая работа по определению личностных и 

метапредметных результатов обучения учащихся. 

1 

 

4. Материально-технические условия реализации программы. 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Аудитории «РИПР» 

(единая интерактивная 

система Active Board + 

Акустическая система), 

актовый зал 

(интерактивный 

комплекс Active Board); 

 

Лекции, тренинговые 

упражнения, 

практические занятия,  

 консультации, 

промежуточный 

контроль в виде,  

контрольной работы, 

итоговый экзамен 

Мультимедийное 

оборудование, 

видеокамера. 

Презентации, 

материалы для работы 

слушателей 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы. 

 

Учебно-дидактические материалы. 

 

Интернет-источники. 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»// 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html. 

2. Материалы сайта Министерства просвещения Российской 

Федерации. https://edu.gov.ru/about. 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
https://edu.gov.ru/about
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3. Материалы Федерального института развития образования. URL: 

firo.ranepa.ru. 

Список методических материалов по теме. 

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования. Учебное пособие для студентов / Под ред. Е.С. Полат. – М.: 

Академия, 2002. 

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя. А.Г. 

Асмолов, Н.В. Бурменская, И.А. Володарская и др. – М., 2011. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 

от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя. А.Г. Асмолов, 

Н.В. Бурменская, И.А. Володарская и др. – М., 2011. 

4. Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. 

Основная школа / Авт. – сост. С.В. Третьяков. – М.: Просвещение, 2013. 

5. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н. 

Поливанова. – М.: Просвещение, 2011. 

Основная литература. 

1. Выготский Л.С. Проблема обучения и умственного развития в 

школьном возрасте // Л.С.Выготский. Избранные психологические 

исследования. - Москва: Издательство Академии педагогических наук 

РСФСР, 1956. – С. 438-452. 

2. Загвязинский В. И. Теории обучения и воспитания - М.: Академия 

(Academia), 2013. — 256 с. 

3. Зенкина, С. В. Сетевая проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся: учебное пособие для вузов / С. В. Зенкина, Е. К. Герасимова, 

О. П. Панкратова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 152 с. 

4. Корнилов А. Методология проектной деятельности в образовании: 

Основы. (Второе издание) / Алексей Корнилов.: Издательские решения, 2019. 

— 128 с. 

6. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. Т. 

1. – М.: Народное образование, 2005. 

7. Современные образовательные технологии: [учеб. пособие]. - 

Екатеринбург: изд-во урал. ун-та, 2014. — 92 с. 

Дополнительная литература. 

1. Богоявленская Д.Б. Исследовательская деятельность как путь 

развития творческих способностей [Текст] /Д.Б.Богоявленская // 

Исследовательская деятельность учащихся в современном  образовательном  

пространстве: сб.ст. / под общ.ред. А.С.Обухова. – М.: НИИ школьных 

технологий, 2006. –С. 44-50. 

2. Букреева И.А. Учебно-исследовательская деятельность школьников  

как один из методов формирования ключевых компетенций [Текст]/ 

И.А.Букреева, Н.А.Евченко // Молодой ученый. –2012. – No8. – С. 309-312. 

3. Валеева О.А. Технологическое обеспечение организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся // Современные проблемы 

науки и образования. –2017. – No 6. 
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4. Далингер В.А. Интегративные учебные проекты по математике и 

информатике как средство организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся / В. А. Далингер // Вестник СИБИТа. —2016. - No 1. 

—С. 136-141. 

5. Иванов Г.И. Формулы творчества, или Как научиться изобретать.  

Книга для учащихся старших классов [Текст]/ Г.И. Иванов. – М.: 

Просвещение, 1994. –208с. 

6. Кравцова Е.Ю. Учебно-исследовательская деятельность 

старшеклассников в процессе изучения химии и биологии: монография 

[Текст]/ Е.Ю.Кравцова. – Ставрополь: Сервисшкола, 2014. –145 с. 

7. Тяглова Е.В. Исследовательская и проектная деятельность учащихся 

по биологии. -М.: Планета, 2010.-  255с. 

 

6. Оценка качества освоения программы. 

 

Текущий контроль знаний слушателей по программе осуществляется 

в форме аналитического и рефлексивного этапов лекций, при выполнении 

специальных тренинговых упражнений. 

Промежуточный контроль слушателей по программе осуществляется 

в форме контрольной работы по разделу 2 (Тест). 

Итоговая аттестация проходит в форме зачета  (работа в группах по 

разработке проекта). 

 

Тест «Метод проектов». 
  

Вопрос 1. Укажите цель проектной технологии. 

A) самостоятельное постижение обучающимися различных проблем, 

имеющих для них жизненный смысл 

B) представить знания в свернутой и развернутой форме, преодолевая 

стереотип одномерности. 

C) через взаимодействие учеников с разным уровнем подготовки 

обеспечить взаимосвязь процессов самообучения, самовоспитания и 

взаимообучения, взаимовоспитания. 

D) все ответы верны. 

  

Вопрос 2. Метод проектов использует исследовательские методы и 

предусматривает определенную последовательность действий. Укажите 

вариант, где верно определена последовательность. 

1) Обсуждение способов оформления конечных результатов. 

2) Определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования. 

3) Сбор, систематизация и анализ полученных данных. 

4) Выдвижение гипотезы. 

5) Выводы и выдвижение новых проблем исследования. 

6) Подведение итогов, оформление результатов и их презентация. 

A) 2, 4, 1, 3, 6, 5 
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B) 1, 4, 6, 2, 5, 3 

C) 3, 5, 6, 1, 4, 2 

D) 4, 6, 5, 1, 3, 2 

Вопрос 3. Укажите, где неверно указана типология проектов по 

доминирующей деятельности учащихся. 

A) практико-ориентированный 

B) исследовательский 

C) творческий 

D) индивидуальный 

 

Вопрос 4. По продолжительности времени проведения проекты 

разделяют на: 

A) краткосрочные, средней продолжительности и долгосрочные 

B) монопроекты и межпредметные 

C) индивидуальные, коллективные и парные 

D) информационные и творческие 

 

 Вопрос 5. По уровню интеграции проекты разделяют на: 

A) краткосрочные, средней продолжительности и долгосрочные 

B) монопроекты и межпредметные 

C) индивидуальные, коллективные и парные 

D) информационные и творческие 

  

Вопрос 6. По количеству участников проекты разделяют на: 

A) краткосрочные, средней продолжительности и долгосрочные 

B) монопроекты и межпредметные 

C) индивидуальные, коллективные и парные 

D) информационные и творческие 

  

Вопрос 7. Укажите вид проектов, которые ориентированы на 

решение научной проблемы, которое включает выявление актуальности 

темы исследования, определение цели, задач, предмета и объекта 

исследования, определение совокупности методов исследования, путей 

решения проблемы, обсуждение и оформление полученных результатов. 

A) творческие 

B) игровые 

C) исследовательские 

D) практико-ориентированные 

 

Вопрос 8. Укажите вид проектов, в которых учащиеся чаще всего 

принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и 

содержанием проекта, это могут быть конкретные и выдуманные лица, 

имитирующие социальные, деловые отношения, осложняемые 

ситуациями, придуманными участниками. 

A) творческие 



13 

 

B) игровые 

C) исследовательские 

D) практико-ориентированные 

 

Вопрос 9. В качестве результата творческого проекта может 

выступать: 
A) сценарий праздника 

B) выставка рисунков 

C) создание сайта 

D) все ответы верны 

Вопрос 10. Укажите вид проектов, направленных на сбор 

информации о каком-то объекте, конструирование процесса и явления в 

конкретных условиях, разработку проектов по решению глобальных 

проблем современности. 

A) творческие 

B) познавательные 

C) игровые 

D)   практико-ориентированные 

  

Вопрос 11. Используя проектную технологию, педагог должен: 

A) владеть всем арсеналом исследовательских и поисковых методов 

B) уметь организовать и проводить дискуссии, не навязывая свою 

точку зрения 

C) уметь интегрировать знания из различных областей для решения 

проблематики выбранных проектов 

D) все ответы верны 

  

Вопрос 12. Работа над проектом делится на определѐнные этапы:           

укажите, какой этап включает анализ имеющейся информации, поиск 

информационных лакун, сбор и изучение информации, поиск 

оптимального способа достижения цели проекта, построение алгоритма 

деятельности, составление плана реализации проекта. 

A) аналитический 

B) практический 

C) поисковый 

D) презентационный 

 

7. Разработчик программы. 

 

Каплунович Светлана Михайловна, к.п.н., доцент кафедры теории и 

практики управления НФ РАНХиГС при Президенте РФ. 

 

 

 


