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АННОТАЦИЯ
ДПП «Развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности в обра-

зовательной организации согласно требованиям ФГОС ОО» (16 час.)
Автор: Овсянникова Н.П.
Категория слушателей: учителя учреждений общего образования, заместители
директоров ОУ; педагоги дополнительного образования.
Цель курса: повышение профессиональной компетентности педагогов и
руководителей ОУ в развитии учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся согласно требованиям ФГОС ОО.
Обучение на программе способствует формированию у слушателей представлений проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в
ОУ при изучении предметов и во внеурочной деятельности; формированию умений целесообразно использовать проектную и исследовательскую технологии в
учебном процессе; объективной оценке успешности обучающегося в выполнении проекта или исследования.
Результатом освоения данного курса является разработка одного из
элементов методического проекта учителя по формированию УУД обучающихся
с использованием проектной и исследовательской деятельности при изучении
предметов и во внеурочной работе.
Объем учебных часов: 16 часов.
Форма обучения: очная.
По результатам освоения дополнительной профессиональной программы
слушателям
выдается
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Обоснование актуальности программы. Модернизация образования требуют активного использования в образовательном процессе педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальное развитие личности, творческую инициацию, навык самостоятельного движения в информационных полях, формирование у учащихся универсальных умений ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни. Акцент переносится на воспитание подлинно
свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по
составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных
связей.
Этим обусловлено введение в образовательный контекст образовательных
учреждений методов и технологий на основе проектной и исследовательской деятельности обучающихся. В условиях введения и реализации ФГОС общего образования возрастает роль проектной и учебно-исследовательской деятельности,
в ходе которых развиваются все универсальные учебные действия (УУД) обучающихся: личностные, познавательные, рефлексивные и коммуникативные.
ДПП предназначена для подготовки учителей школьного и дополнительного образования к развитию исследовательской и проектной деятельности обучающихся в свете идеологии ФГОС ОО. Основной акцент сделан на достижение
метапредметного результата образования – развитие универсальных учебных
действий обучающихся в процессе исследовательской и проектной деятельности,
как на уроке, так и во внеурочной практике.
ДПП рассчитана на 16 часов. Программа завершается круглым столом.
Новизна и практическая значимость: Программа направлена на повышение
профессиональной компетентности педагогов в вопросах развития исследовательской и проектной деятельности обучающихся в свете идеологии ФГОС ОО.
ДПП «Развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности в образовательной организации согласно требованиям ФГОС ОО» (16 час.)
Автор: Овсянникова Н.П.
Категория слушателей: учителя учреждений общего образования, заместители
директоров ОУ; педагоги дополнительного образования.
Цель курса: повышение профессиональной компетентности педагогов и
руководителей ОУ в развитии учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся согласно требованиям ФГОС ОО.
Задачи курса:
 раскрыть сущность проектной и исследовательской деятельности обучающихся, ее роль в развитии универсальных учебных действий (УУД)
учащихся;
 познакомить слушателей с системой методических знаний о проектных
и исследовательских технологиях;
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 способствовать развитию компетентности учителей в организации и проведении ученических исследовательских конференций, конкурсов.
Обучение на программе способствует формированию у слушателей представлений проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в
ОУ при изучении предметов и во внеурочной деятельности; формированию умений целесообразно использовать проектную и исследовательскую технологии в
учебном процессе; объективной оценке успешности обучающегося в выполнении проекта или исследования.
Результатом освоения данного курса является разработка одного из элементов методического проекта учителя по формированию УУД обучающихся с использованием проектной и исследовательской деятельности при изучении предметов и во внеурочной работе.
Объем учебных часов: 16 часов.
Форма обучения: очная.
По результатам освоения дополнительной профессиональной программы
слушателям
выдается
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного образца.
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Утверждаю:
Проректор ИРО
_____________Ю.Ю. Антропова

Согласовано:
Заведующий кафедрой естественнонаучного образования
_______________ Н.П. Овсянникова

Учебный план
ДПП: «Развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности в образовательной
организации согласно требованиям ФГОС ОО» (16 час.)
№

1
2

3
4

Наименование разделов,
тем

Всего
часов

Базовые элементы построения системы исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в ОО
Роль и место проектной и учебноисследовательской деятельности в
достижении образовательных результатов обучающихся
Практика реализации проектной и
учебно-исследовательской деятельности в ОО
Мониторинг проектной и исследовательской деятельности обучающихся
Итоговая аттестация
Итого

Лекции

2
4

2

В том числе
Практические
занятия
2
2

Формы
контроля

К.р.1

6

6

2

2

К.р.2

2

2

Круглый
стол

16

2

14
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Утверждаю:
Проректор ИРО
_____________Ю.Ю. Антропова

Согласовано:
Заведующий кафедрой естественнонаучного образования
_______________ Н.П. Овсянникова

Учебно-тематический план
ДПП: «Развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности в образовательной
организации согласно требованиям ФГОС ОО» (16 час.)
№

1
2

2.1
2.2
2.3

3
3.1
3.2
3.3
4

Наименование разделов,
тем

Всего
часов

Базовые элементы построения системы исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в ОО
Роль и место проектной и учебноисследовательской деятельности в
достижении образовательных результатов обучающихся
Термины проектной и исследовательской деятельности
Роль
проектной
и
учебноисследовательской деятельности в формировании у обучающихся УУД
Психолого-педагогические
основы
включения учащихся разных возрастов
в исследовательскую и проектную деятельность
Практика реализации проектной и
учебно-исследовательской деятельности в ОО
Моделирование урока в проектной технологии
Исследовательские технологии в образовательном процессе
Тренинг исследовательских способностей обучающихся
Мониторинг проектной и исследовательской деятельности обучающихся
Итоговая аттестация
Итого

Лекции

2
4

2

1

1

2
1

В том числе
Практические
занятия
2

Формы
контроля

2

2

К.р.1

1

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

К.р.2

2

2

Круглый
стол

16

2

14
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Базовые элементы построения системы исследовательской и проектной деятельности обучающихся в ОО.
Базовые элементы построения исследовательского обучения в школе по
А.И. Савенкову. Групповые и индивидуальные формы исследовательской деятельности: урочные, внеурочные и внешкольные формы работы. Каникулярные
формы организации исследовательской деятельности.
Особенности организации исследовательской деятельности в ОУ Организационно-содержательные проблемы развития исследовательской деятельности
учащихся. Трехуровневая схема проектирования исследовательской деятельности в образовательного учреждения (ОУ): на уровне ученика, на уровне учителя,
на уровне ОУ в целом.
Формы обучения школьников основам учебно-исследовательской и проектной деятельности. Элективные курсы, исследовательская работа при проведении лабораторных и практических работ, применение исследовательского подхода при проведении экскурсий традиционного характера, реализация общешкольных проектов, осуществление деятельности тематических клубов и молодежных объединений и др.
2. Роль и место проектной и учебно-исследовательской деятельности в достижении образовательных результатов обучающихся
2.1. Термины проектной и исследовательской деятельности
2.2. Роль проектной и учебно-исследовательской деятельности в формировании у
обучающихся УУД.
Включение проектной и исследовательской деятельности в структуру Основных образовательных программ ОУ (Программу развития УУД, Программ
развития учебно-исследовательской и проектной деятельности , Программу воспитания и социализации, Рабочую программу педагога и др.).
Контрольная работа 1. Разработка учебной задачи по формированию УУД
обучающихся на основе исследовательской (проектной) деятельности.
2.3. Психолого-педагогические основы включения учащихся разных возрастов в
исследовательскую и проектную деятельность.
Психологическое сопровождение деятельности. Функции исследовательской
и проектной деятельности учащихся на разных ступенях образования. Учет возрастных особенностей при организации проектной и исследовательской деятельности школьников.
3. Практика реализации проектной и учебно-исследовательской деятельности в
ОО
3.1. Моделирование урока в проектной технологии.
Проектная деятельность на уроке. Модели учебного проектирования.
3.2. Исследовательские технологии в образовательном процессе.
Сущность исследовательской технологии. Построение урока на основе исследовательской технологии. Типы и модели школьного исследования.
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3.3. Тренинг исследовательских способностей обучающихся
4. Мониторинг проектной и исследовательской деятельности обучающихся.
Тренинги «Экспертиза детской работы».
Распространённые ошибки при выполнении учащимися исследовательских
и проектных работ.
Контрольная работа 3. Разработка критериев оценивания школьного проекта.
Итоговая аттестация. Круглый стол
Организационно-педагогические условия
В период обучения будут использоваться: персональные компьютеры, интерактивная доска, мультимедийный проектор.
В процессе повышения квалификации слушатели получают методические
и другие разработки на электронных и бумажных носителях.
Планируемые результаты обучения
Слушатели образовательной программы расширят компетенции в части:
 основных понятий исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;
 результатов, которые могут быть получены в результате использования в
образовательном процессе исследовательской и проектной деятельности;
 сущности исследовательской и проектной технологий, теоретическое
обоснование получения новых результатов (УУД учащихся);
 организационно-содержательные, организационно-методические и педагогические основ исследовательской и проектной деятельности учащихся в
ОУ;
усовершенствуют компетенции:
 владеть основами осуществления проектной и исследовательской деятельности;
 использовать исследовательскую и проектную деятельность для развития у обучающихся УУД;
 целесообразно применять технологии исследовательского и проектного
обучения обучающихся.
 разрабатывать конструкт занятия (урока) с использованием исследовательской и проектной деятельности для развития у обучающихся личностных, метапредметных и предметных результатов;
 выбирать оптимальные подходы к организации учебной урочной и внеурочной деятельности обучающихся;
 проверять и объективно оценивать успешность обучающегося в выполнении проекта или исследования;
 оказывать консультативную помощь учащимся в осуществлении ими
исследовательской и проектной деятельности;
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 осуществлять организацию и проведение ученических исследовательских конференций.

Методическое и ресурсное обеспечение программы
Слушатели программы для успешного выполнения заданий для самостоятельной работы, предусмотренных учебно-тематическим планом, обеспечиваются учебно-методическим комплектом, включающим в себя:
1. Методические рекомендации

«Особенности проектной деятельности учащихся в области экологии», Екатеринбург, ИРРО, 2006;

«Развитие экологической компетентности учащихся средствами исследовательской деятельности», Екатеринбург, ИРО, 2010;
2. Материалы для проведения тренингов.
3. Материалы для проведения экспертизы исследовательских проектов
школьников.
4. Список рекомендуемой литературы.
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опыт. Вып.2. – М.: МИОО, 2005. – С. 8-17. Серия: «Образовательные технологии»
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