
Проектная деятельность обучающихся – 

 как фактор повышения качества образования 

 

Меняются цели и задачи, стоящие перед современным образованием, - 

акцент переносится на формирование «компетентности», происходит 

переориентация его на личностно-ориентированный подход. Образовательные 

учреждения обеспечиваются современными компьютерами, электронными 

ресурсами, доступом к Интернету. Это способствует внедрению элементов новых 

педагогических технологий в образовательно-воспитательном процессе. 

         Педагогу необходимо освоить те новые формы и методы работы, которые 

инициируют самостоятельное мышление обучающихся и в значительной мере 

способствуют  повышению качества приобретаемых ими знаний.  

         Вообще, наша цель как педагогов, это, учитывая образовательные 

потребности каждого обучающегося, дать качественное  образование, чтобы они 

оказались конкурентоспособными и развитыми личностями. 

Качество образования включает в  себя: 

 Качество условий;  

 Качество реализации; 

 Качество результатов. 

         Современному преподавателю необходимо предоставлять студентам 

возможность пользоваться передовыми информационными технологиями в 

самостоятельных исследовательских работах. Ведь мы сегодня должен не просто 

учить, но учить учиться, а управлять качеством образования можно только с 

помощью успешного использования форм и методов педагогической 

деятельности. 

         Среди различных педагогических технологий, которые объединяет 

личностно-ориентированное обучение (обучение  в сотрудничестве, 

разноуровневое обучение и др.)  особое место занимает проектная деятельность, в 

основе которой лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 



пространстве, развитие их критического и творческого мышления, умение 

увидеть, сформулировать и решить проблему. 

         Итак, учебный проект – организационная форма работы, которая (в отличие 

от занятия или учебного мероприятия) ориентирована на изучение законченной 

учебной темы или учебного раздела и составляет часть стандартного учебного 

курса или нескольких курсов. Его можно рассматривать как совместную учебно-

познавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность 

обучающихся, имеющих общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленную на достижение общего результата по решению 

какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. 

 

Пример 1: Слайд-шоу, игра. Ориентирована на результаты изучения темы 

«Показательная и логарифмическая функции». При выполнении данных заданий 

требуются умения систематизировать, сравнивать, анализировать предложенную 

информацию, применять имеющиеся знания и умения в нестандартной ситуации. 

Причем, так как это групповая игра, то этот вид деятельности напрямую подходит 

под определение учебного проекта. 

 

Пример 2: Презентация – помощь для обучающихся, с целью разработки их 

собственного учебного проекта. 

 

         На примерах я показала два абсолютно различных по форме и типу учебных 

проекта. Какой же из них наиболее эффективный?  

         Рассмотрим критерии эффективности учебного проекта (под 

эффективностью будем понимать полезность для интеллектуального развития 

каждого студента): 

1. Активная мыслительная деятельность каждого обучающегося в течение 

всей работы. 

Если мы принимаем тезис о том, что дети от природы таковы, что могут усвоить 

образовательные программы на требуемом уровне, то причину неудач, то есть 

низкое качество образование следует искать в методах работы, с помощью 



которых педагог может обеспечить активную мыслительную деятельность 

каждого обучающегося в течение всей работы. При этом не следует думать, что 

предполагается механическое включение студента в познавательную 

деятельность. Речь идёт о задействовании природных механизмов, как бы изнутри 

побуждающих самого обучающегося быть активным.  

2. Обеспечение эмоциональной сопричастности обучающегося к собственной 

деятельности и деятельности других. 

Формируя данный критерий, исходим из того, что без переживаний не 

происходит мыслительный процесс. Если при выполнении работы студент 

переживает свои успехи или неудачи, то это способствует включению 

мотивационных центров и центров саморегуляции поведения. Если имеется успех 

в учёбе  и для этого созданы все условия, то эмоциональная сопричастность 

становится естественной, внутренней движущей силой интеллектуально развития. 

3. Мотивация познавательной деятельности обучающихся. 

         Под мотивами учебной деятельности понимают внутренние импульсы, 

побуждающие обучающихся  к внимательному отношению к своим учебным 

обязанностям, старательности, прилежанию, аккуратности при выполнении 

задания. Т.е. мотивация это толчок к обучению, и, следовательно, к повышению 

качества образования. 

         Интерес, как мотив, играет важную роль в обучении. Учащимся должно 

быть интересно, учиться. Интерес должно вызывать не только содержание 

материала, но главным образом сам процесс приобретения знания; наблюдать, 

делать выводы из наблюдений, решать задачи и овладевать обобщенными 

способами их решений, выполнять лабораторные работы, анализировать и 

обобщать полученные факты, преодолевать трудности  и препятствия в учебной 

работе. 

         Интерес, мотив развивается в деятельности. Вызвав заинтересованность у 

обучающихся и мотивировав их на выполнение работы я  активизирую их 

познавательную деятельность, и тем самым управляю качеством образования. 

4. Обеспечение рефлексии и самоконтроля обучающихся в процессе 

деятельности.  



На каждом этапе разработки и выполнения учебного проекта  студент сам 

отслеживает, свои результаты и оценивает их. С введением рефлексии 

повышается ответственность за результаты своего труда, снижается страх перед 

плохой отметкой. Если знания и умения  ученика ниже требуемого уровня, ему 

предоставляется возможность улучшить результат в течение всего урока, 

используя помощь других ребят или работая самостоятельно. Так как для 

успешного управления качеством образования, педагог должен владеть умением 

управлять процессом учения, предусматривать возможные затруднения 

обучающихся в тех или иных видах деятельности, умением вовремя оказать им 

помощь в виде консультации, совета, диалога, дискуссии, но так, чтобы 

сохранилась возможность творчески мыслить. 

   5.  Наличие самостоятельной работы или творческого задания. 

   6.  Оценка уровня полного усвоения знаний. 

Чтобы определить степень усвоения знаний, необходимо оценить их. Так 

как учебный проект ориентирован на изучение законченной темы, то именно 

здесь можно говорить об оптимальном моменте для оценивания знаний и умений. 

Чтобы оценка воспитывала, она должна объективно отражать уровень подготовки 

обучающихся. Чтобы оценка воспитывала, она должна способствовать 

мобилизации воли и сил в конкретной учебной ситуации. 

Эффективное управление качеством образования предполагает постоянное 

владение информацией об уровне обученности каждого студента. При оценке  

знаний  с помощью учебного проекта происходит индивидуальная работа с 

каждым обучающимся и потому проявляется хорошая обратная связь, которая 

является одним из сильных факторов успешности обучения. 

   7.  Достижение целей, поставленных перед учебным проектом.  

Дидактическая цель – это усвоение знаний, формирование умений и способов 

действий при изучении темы. Воспитательная цель достигается за счёт 

социализации мышления в процессе взаимодействия.  

   8. Применение новых информационных технологий (Интернет, компьютер, 

мультимедийное оборудование и др.)  



         Таким образом, разработка, создание учебного проекта должна 

соответствовать вышеизложенным требования. 

         Предложенные и показанные  выше презентации учебных проектов 

удовлетворяют всем перечисленным критериям, но это проекты имеют разные 

цели и область применения. Первый, игровой проект, в большей степени 

направлен на активизацию познавательной деятельности обучающихся и может 

быть применен  во внеурочной деятельности. Второй – имеет более научную 

специфику и направлен  на  закрепление, обобщение полученных знаний. 

        Наличие довольно жёстких критериев оценки эффективности учебного 

проекта характеризует качество управления преподавателем познавательной 

деятельности обучающегося при выполнении работы и, как следствие, управление 

качеством образования, что при современном реформировании образования очень 

важно.  

 

Пример 3: Презентация учебного проекта обучающегося по теме 

«Стереометрические фигуры». Данные презентации разрабатываются студентами 

самостоятельно. Как вы можете видеть это достаточно серьёзная 

исследовательская работа. 

 

              

 

 Таким образом,   

 проектный метод, как никакой другой,  является  методом 

исследовательской работы, где необходимо поставить цель, задачи, выбрать 

оптимальную форму и содержание.  

 проектный метод отвечает всем требованиям личностно-ориентированного 

обучения, потому что главное стратегическое направление развития  

системы образования лежит на пути внедрения элементов  такого 

образования, в котором личность обучающегося была бы в центре внимания 

преподавателя, в котором деятельность обучения, познавательная 



деятельность, а не преподавание, была бы ведущей в тандеме 

преподаватель-студент.  

 применение в своей педагогической деятельности такой формы работы как 

учебный проект позволяет педагогу эффективно управлять качеством 

образования и, как следствие, повышать его.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




