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Ученик – это субъект
учебно – воспитательного процесса
Закон «Об образование» - 1996 год:
«Возможность работать по новому,
полноценнее осуществлять процесс
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ»

Цель педагогической деятельности:
« Повысить результативность работы
учителя и ученика, путем создания эффективного
способа управления учебной деятельностью самих
школьников при помощи жесткого и поэтапного
руководства ею».

Умение
самостоятельно
учиться,
видеть и
решать
проблемы
Умение применять
полученные знания
на практике, для
решения жизненных
проблем,
для воспитания
духовнонравственных,
волевых,
интеллектуальных
и других качеств.

Умение работать с
различными
источниками
информации,
различными
точками зрения на
одну проблему
Способность
иметь
самостоятельную
точку зрения и
умение ее
аргументировать,
презентовать

Изменяется роль Учителя:
основной
источник
информации
об
окружающем
мире;

посредник,
облегчающий
получение этих
сведений
посредством
применения
инновационных
технологий

ПЕДАГОГИКА

Традиционная

«школа
памяти»

Инновационная

«школа
развития»

Исследовательская
(проблемнопоисковая)

Характерной чертой этой технологии является реализация
педагогом модели "обучение через открытие".

Коммуникативная
(дискуссионная)

Особенностью этой технологии является наличие дискуссий,
характеризующихся различными точками зрения по изучаемым
вопросам, сопоставлением их, поиском за счет обсуждения
истинной точки зрения.

Имитационного
моделирования
(игровая)

Характерной чертой этой технологии является моделирование
жизненно важных профессиональных затруднений в
образовательном пространстве и поиск путей их решения.

Психологическая
(самоопределенческая)
Деятельностная

Рефлексивная

Характерной чертой этой технологии является
самоопределение обучаемого к выполнению той или иной
образовательной деятельности.
Характерной чертой этой технологии является способность
ученика проектировать предстоящую деятельность, быть ее
субъектом

Особенностью этой технологии является осознание учеником
деятельности: того как, каким способом получен результат,
какие при этом встречались затруднения , как они были
устранены, и что чувствовал ученик при этом.

Развитие проектных идей в
педагогике
• Дальтон-план – составление личного учебного плана и
•
•

индивидуальная организация учебного материала для каждого ученика
(Е. Паркхерст)
Метод проектов – педагогическая идея, технология и форма учебной
работы, ориентированная на развитие способностей ребенка решать
«здесь и сейчас» свои насущные жизненные проблемы .
Дж. Дьюи – обучение должно быть основано на личном опыте
учащихся и ориентировано на их интересы и потребности, основным
способом обучения становится исследование окружающей жизни в
проектной форме
В.Х. Килпатрик – обучение через организацию «целевых актов»,
позволявших учащимся ориентироваться в конкретных ситуациях
С.Т. Шацкий – подход к обучению, согласно которому ученик в своей
работе должен исходить из факта и его восприятия, наблюдение и
эксперимент –обязательная часть процесса обучения
70-е гг. ХХ в. проектировочный компонент оформляется в структуре
педагогической деятельности. Объектом проектирования в данном
случае становятся идеальные средства: содержание, методы и формы
педагогической деятельности

Педагогическая сущность проектирования
• Общественный характер проектной деятельности –
•
•
•

кооперация, объединение ресурсов и усилий в ходе
проектирования.
Проектирование – это особый тип научно-прогностического
видения действительности, который нацелен на ее изменение
согласно требованиям развития практики.
Автодидактизм проектной деятельности как ее способность
параллельно с непосредственным результатом (созданием проекта)
обеспечивать усвоение новых знаний, формирование новых
представлений, появление новых смыслов, динамику ценностей.
Мозаичная природа проектирования означающая складывание
проектной деятельности из действий, являющихся элементами
других видов деятельности (диагностических, прогностических,
оценочных и др.)

Виды проектирования в
образовании
Социально-педагогическое
проектирование

Изменение социальных
условий педагогическими
средствами
Решение социальных
проблем педагогическими
средствами

Психолого-педагогическое
проектирование

Преобразование целей
обучения и воспитания

Создание форм организации
педагогической деятельности

Создание и модификация
способов обучения и
воспитания

Преобразование системы
педагогического общения

Образовательное проектирование
Формирование
содержания образования
всех уровней

Проектирование
качества образования

Создание институтов
образования

Требования к организации проектной
деятельности

• Требование контекстности –соотнесения предмета
•

•
•
•

проектирования с определенным контекстом
Учет многообразия потребностей всех
заинтересованных в образовании сторон: личностей,
общества, государства
Требование активности участников проектирования
Требование реалистичности – обеспечение гарантий
достижимости проектных целей.
Требование управляемости – необходимость
временной регламентации действий, содержательной
и технологической определенности выполняемых
процедур.

Объект проектирования
• Это среда или процесс, в контексте которых

происходят изменения.
 образовательные системы разного масштаба и их
отдельные компоненты
 педагогические процессы всех видов и их отдельные
компоненты
 содержание образования на всех уровнях формирования
 образовательное и информационно-коммуникативное
пространство
 социально-педагогическая среда
 все виды педагогической деятельности
 система педагогических отношений
 педагогические ситуации
 качество педагогических процессов

Логика организации проектной
деятельности

• Стартовый этап: диагностика социально-

образовательной ситуации, проблематизация,
концептуализация, целеполагание, ценностно-смысловое
самоопределение, программирование и планирование хода
проекта

• Этап реализации проекта: пошаговое выполнение
запланированных проектных действий, коррекция хода
проекта и действий его участников, презентация
окончательных результатов работы

• Рефлексивный этап: внешняя экспертиза проекта,
рефлексия по поводу замысла проекта, его и результатов

• Послепроектный этап: апробация,

распространение результатов и продуктов проектной
деятельности, выбор вариантов продолжения проекта

Стартовый этап

•
•
•
•
•
•

Диагностика ситуации
Проблематизация
Целеполагание
Концептуализация
Форматирование проекта
Предварительная социализация проекта
(процедура публичного представления проекта и
экспертная оценка предпосылок его успешности)

Концеция проекта

• Мотивационная, ценностно-смысловая, целевая и
стратегическая платформа всех последующих
действий
 описание и ценностно-смысловая оценка
проблемного поля проекта
 ценностные основания проектной деятельности
 цели проекта с описанием конечного результата
 совокупность теоретических положений, на
основании которых был сформирован замысел
проекта
 подходы, стратегию, принципы проектирования

Планирование

• План – документ, дающий содержательные

• Планирование

связано с разработкой
плана достижения
поставленных целей и
носит стратегический
характер, состоящий в
выделении этапов
достижения цели
через определение
промежуточных
продуктов на пути к
конечному результату







ориентиры деятельности, определяющий ее
порядок, объем, временные границы.
Структурно-содержательный план –
краткий перечень содержания,
отражающий его объем, тематические
блоки и порядок реализации содержания
Стратегический план – формулировка
долгосрочных приоритетов, связанных с
проектированием и способствующих
целенаправленным изменениям
действительности
Организационный план- определение
заранее намеченного объема содержания и
системы действий по его реализации,
предусматривающую порядок и сроки
выполнения работ. Он отвечает на
вопросы: что делает?, кто делает?, с кем во
взаимосвязи?, когда?, где?, в какой
последовательности?

Рефлексивный этап
• Рефлексия – анализ

собственного сознания и
деятельности, понимание
смысла межличностного
общения в ходе работы
над проектом. Рефлексия
на выходе из проекта –
это обращение участников
к себе и друг другу в
новом качестве, с высоты
приобретенного опыта
совместной деятельности.
Рефлексии подлежат ход
проекта и система
отношений, которая в нем
сложилась

• Итоговая экспертиза и

оценка проекта позволяют
определять соответствие
полученного продукта
первоначальному
замыслу; принять
решение о локальном
применении проектных
материалов или их
тиражировании с целью
активного внедрения в
практику

Критериальный ряд оценки
результатов проектной деятельности
• Полнота реализации
•
•
•
•

проектного замысла
Соответствие контексту
проектирования
Соответствие
культурному аналогу
Степень новизны
Становление
социального
партнерства

• Социальная и
•
•
•

•
•

практическая
значимость
Гуманитарность
Эстетичность
Удовлетворенность
участием в проекте
Степень освоения
процедур
проектирования
Синергийный эффект

Примеры проектов
Проект «Путешествие по рекам и каналам
нашего организма», 8 класс, участник и
победитель областного конкурса Intel «Обучение для
будущего», участник сетевого проекта в Letopisi.ru
Проект «Мир познания», 8 класс, развивающийся
проект, расположенный на сервисах поисковой
системы Googl
адрес: http://groups.google.com/group/8--organsfeeling?lnk=iggc
Участник всероссийского проекта «Лицо школы2006 и 2007» - победители и дипломанты

Интегрированный проект
«Водопады жизни»
Биология, география, химия, физика

Замысел
1 год
2004 2005 учебный
год

•идея

2006 2007 учебный
год

•организация

• план

•кооперация

• программа
•концепция

Реализация

•проблематизация
Рефлексия

Рефлексия
• анализ собственного
•

Экспертиза
• Итоговая экспертиза и

сознания и деятельности,
оценка проекта позволяют
понимание смысла
определять соответствие
межличностного общения
полученного продукта
в ходе работы над
первоначальному замыслу;
принять решение о
проектом.
локальном применении
Рефлексия на выходе из
проектных материалов или
проекта – это обращение
их тиражировании с целью
участников к себе и друг
активного внедрения в
другу в новом качестве, с
практику
высоты приобретенного
Адрес: http://bioformation.ru/index.htm
опыта совместной
деятельности. Рефлексии
подлежат ход проекта и
Победитель всероссийского конкурса
система отношений,
«В фокусе Учебный проект – 2007»
которая в нем сложилась

Структура педагогического проекта
1. Анализ исходной ситуации
2. Проблема, которую должен решить проект
3. Цель проекта
4. Объект проектирования
5. Концептуальная идея проекта
6.

Этапы реализации проекта

Программные мероприятия

7. Ожидаемые результаты
8. Критерии оценки
9. Возможные риски и способы их преодоления

10. Ресурсная база проекта
11. Необходимая поддержка (партнеры) проекта

Учителя школы активно внедряют
инновации в учебный процесс
Личная страничка биолога, где отражены все этапы
деятельности учителей естественно – научного цикла
(http://bioformation.ru/index.htm )
Учителя активно участвуют в областных конкурсах Intel «Обучение
для будущего»
В школе работает тьютор программы Intel – Романова Т.М.
– опыт работы
Участие учителей школы в городских, областных конкурсах
Участие школы в сети Интернет
Опыт школы представлен на городском, областном и
всероссийском уровнях

В.А.Якунин

