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тельская деятельность (ПИР) учащихся. Автором подробно рассмотрена осо-
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На современном этапе развития школьного образования не требует доказа-

тельств тот факт, что проектная и исследовательская деятельность учащихся 

обеспечивает развитие практически всех метапредметных компетенций и уни-

версальных учебных действий. Большинство школ использует ресурс проектной 

и исследовательской работы (далее ПИР) достаточно широко. 

Современный системный подход в образовании предполагает рассмотрение 

обучения как единого взаимосвязанного процесса взаимодействия педагога и 

ученика. Как правило, в этой системе преподаватель является стимулирующим 

звеном активной познавательной деятельности обучаемого. Особенность орга-

низации ПИР в Павловской гимназии состоит в том, что происходит смещение 

«центра тяжести»: сам ученик становится направляющим вектором проектной 

деятельности. К основным принципам системного подхода относятся целост-

ность, иерархичность, структурированность. Сложившаяся в гимназии система 

подчинённых структур: координатор – куратор – руководитель – проектант/ис-

следователь является организующим началом, реализующим общую цель: 
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формирование проектных и исследовательских умений и навыков с учётом воз-

растных особенностей и интересов участников от детского сада до старшей 

школы. 

 

Рис. 1 

 

На начальном этапе воспитанники детского сада знакомятся с элементами 

ПИР. 4–7-летние дети участвуют в проектах «на вторых ролях», выполняют дей-

ствия по прямому предложению взрослого или путём подражания ему. 

На первой ступени образования учащиеся начальной школы принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для дости-

жения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участво-

вать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят про-

блемы. 

На второй и третьей ступенях для гимназистов создаются условия для 

формирования компетенций в области проектно-исследовательской деятельно-

сти, которые в дальнейшем перерастают в проектную и исследовательскую куль-

туру. 

Остановимся подробно на организации ПИР для учащихся 6–7 классов. Вы-

полнение проектной или исследовательской работы является для них обязатель-

ной частью учебного процесса. Каждый гимназист индивидуально или в группе 

выполняет учебный проект в течение года. В учебный план вводится предмет 
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ПИР, в рамках которого дети получают теоретические основы организации ра-

боты над проектами, а также осваивают информационные технологии, позволя-

ющие сделать проекты более яркими, динамичными и современными. Пятиклас-

сники и учащиеся 8-х классов участвуют по желанию. Все проектанты традици-

онно проходят через четыре этапа проектно-исследовательской деятельности: 

«Ярмарка проектных вакансий» (выбор тем и руководителей), предварительная 

аттестация в форме круглого стола, предзащита и защита проектов. Финалом де-

ятельности становится участие лучших работ в Открытой конференции «Старт в 

будущее», которая организуется на базе АНО «Павловская гимназия» в апреле 

каждого года. 

 

Рис. 2 

 

Первое событие – «Ярмарка проектных вакансий» – проводится в середине 

сентября. Форма «Ярмарки» – краткий анонс от каждого предметного направле-

ния. Шести- и семиклассники еще не знают всех учителей, поэтому «Ярмарка 

вакансий» становится не только источником тем, но и местом встречи и объеди-

нения по интересам. Учителя-предметники выступают перед ребятами в лекто-

рии, а также на стенде в фойе оформляется плакат с представлением тем, имен и 

лиц. В течение недели после «Ярмарки» будущий проектант договаривается с 

потенциальным руководителем и записывается на стенде. Приоритетной явля-

ется тема, предложенная самим ребенком. Ежегодно наиболее популярными 

направлениями выступают естественно-научные дисциплины и технологии, в 

том числе информационно-коммуникационные. 
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Рис. 3 

 

Для семиклассников реализован цикл тематических мастер-классов с при-

влечением специалистов различных наук. С гимназистами работают преподава-

тели и эксперты в областях постановки проблем и формулировании гипотез, ор-

ганизации эксперимента, проведения социологических опросов и исследований, 

работе с библиографическими источниками. 

В процессе развития проекта у ребят формируется глубокое понимание и 

серьезная заинтересованность в развитии темы проекта. Большая степень само-

стоятельности требует развития навыков целеполагания, планирования, самоор-

ганизации, поэтапной рефлексии, а также желание и способность качественно 

выполнить свою проектную работу. Через три месяца после старта проектанты 

проходят предзащиту, на которой представляют не менее 60% выполненного 

проекта. Сессии предзащиты организуются по тематическим направлениям. На 

выступление отводится 4 минуты, на вопросы по работе – 2 минуты. Для этапа 

предзащиты разработаны специальные критерии оценивания. 

Следующий этап – защита проектов и исследований. Каждый выступающий 

за 7 минут представляет актуальность, гипотезу, цель, задачи проекта и получен-

ный продукт, а далее за 2–3 минуты должен ответить на вопросы заинтересован-

ной аудитории. Палитра продуктов ПИР очень разнообразная и яркая: видеоро-

лики, сайты, журналы, выставки, буклеты, мастер-классы, квесты, спектакли и 

тому подобное. 
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Для сопровождения работы по ПИР составлены методические рекоменда-

ции к проведению занятий, шаблоны папок проектов, стенды движения по про-

екту с облачками-этапами работы, критерии оценивания предзащиты и защиты. 

Ежегодно в гимназии проходят защиту от 50 до 70 проектов гимназистов 6–

7 классов. 

Открытая конференция «Старт в будущее» – это традиционное событие в 

Павловской гимназии, завершающая годовой цикл проектной деятельности. К 

участию в конференции приглашаются и лучшие гимназисты, и внешние участ-

ники. Положение о конкурсе опубликовано на сайте гимназии. Работы, представ-

ленные на конференцию (около 100 ежегодно), проходят тщательный отбор экс-

пертной комиссии и отличаются высоким качеством исполнения. В компетент-

ное жюри приглашаются специалисты всех финальных направлений. Лучшие ра-

боты ПИР направляются на внешние конкурсы, где подтверждают высокий уро-

вень проектов, удостаиваясь призовых мест и грамот победителей. 

Проектно-исследовательская работа старшеклассников имеет свои суще-

ственные признаки, поэтому для акцентирования отличий между проектами в 6–

7 классах и работой в 10-м классе результат проектно-исследовательской работы 

получил наименование курсовой работы. Курсовые выполняются в одном из сле-

дующих форматов: 

1. Учебно-исследовательская работа – анализ и обобщение теоретического 

и эмпирического материала с обоснованием собственного мнения/решения рас-

сматриваемой проблемы/противоречия. 

2. Проект – обоснованное авторское воплощение практической задачи, ос-

нованное на системном анализе выбранного объекта или проблемной ситуации. 

Курсовая работа выполняется индивидуально и является формой промежу-

точной аттестации за 10 класс. 

График выполнения курсовой представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Контрольные точки Срок Форма фиксации результата 
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Выбор руководителя работы в со-

ответствии с профилем обучения 

до 20 октября те-

кущего учебного 

года 

Заполнена таблица «в облаке» 

Определение темы и составление с 

руководителем плана работы или 

проекта 

до 1 декабря те-

кущего учебного 

года 

Заполнена таблица «в облаке» 

Проведение публичного обсужде-

ния плана работы 

до 20 декабря те-

кущего учебного 

года 

Проведены предварительные бе-

седы на предметных уроках 

Первое предъявление теоретиче-

ской части работы/проекта руково-

дителю. 

Предзащита (по теоретической ча-

сти) 

март текущего 

учебного года 

Сдан текст теоретической части 

(6–8 листов), отметка о сдаче в «в 

облаке» 

Представление итогового варианта 

работы руководителю, проверка на 

плагиат 

апрель текущего 

учебного года 

Анализ на плагиат, результат – 

«в облаке» 

Оценивание руководителем курсо-

вой работы/проекта 

к 31.05 текущего 

учебного года 

Отметка в соответствующей 

ячейке таблицы «в облаке» 

Рецензирование курсовой ра-

боты/проекта 

к 31.05 текущего 

учебного года 

Представлен текст рецензии 

Публичная защита работ/проектов июнь текущего 

учебного года 
− текст в переплете; 

− текст в электронном виде; 

− презентация; 

− оценка комиссии. 
 

Выполнение курсовой работы является средством пропедевтики и актуали-

зации профессионального самоопределения. Главной целью организации подоб-

ной учебной деятельности является освоение основных методов проведения 

научного поиска при работе с большим объемом информации, проведение срав-

нительного анализа, применение социологических и маркетинговых инструмен-

тов. 

Для успешного достижения высоких результатов данного вида деятельно-

сти разработаны Положение о курсовых работах, Методические рекомендации 

для учащихся, процедуры проведения предзащиты и защиты курсовых работ, 

шаблоны рецензий. Каждая работа проходит экспертизу на плагиат средствами 

онлайн-проверки. Для руководителей и учащихся проводятся семинары и мето-

дические советы по теме деятельности для расширения возможностей освоения 

и привлечения внешнего опыта и создания условий для профессионального ро-

ста и развития. 
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Процесс самостоятельного научного поиска для старшеклассников является 

сложным, непривычным, но очень ценным с точки зрения формирования и раз-

вития метапредметных компетенций, важных для успешного человека. Это и це-

леполагание, и самоорганизация, и планирование, и оценивание собственных 

сил. 

Старшеклассники работают над курсовыми проектами более полугода. Итог 

своей многомесячной работы представляют на мини-конференции в формате от-

крытого выступления. Перед строгой и компетентной комиссией, ровесниками и 

учителями представляются работы самой разной предметной направленности: 

по химии, астрономии, экономике, философии, истории и обществознанию, ар-

хитектуре, социологии, маркетингу и информационным технологиям. По итогам 

защит проходит очная и он-лайн рефлексия деятельности. В качестве ценного 

опыта ребята осознают, что важно придерживаться рекомендуемых сроков, что 

оформление работы – это важный этап, что работа с большим объемом инфор-

мации способна увлечь и заманить в настоящие «информационные дебри», из 

которых трудно выбраться. А ещё очень трудно отказаться от всех открытий, 

сделанных в ходе работы, когда нужно уложиться в 10-минутный регламент вы-

ступления и сосредоточиться только на главном. Ведь если ты становишься спе-

циалистом в каком-то вопросе, так хочется поделиться абсолютно всем. Многие 

ребята отметили, что «испытание выступлением» в условиях жесткого регла-

мента показало им важность лаконичности и четкого следования структуре 

«цель – задачи – процесс – вывод». Самой большой проблемой выступает выпол-

нение требования строгого соответствия темы, цели, задач и выводов в работе. 

С каждым годом происходит приращение методического опыта и накопле-

ние дидактического материала для совершенствования ПИР. 

Резюмируем вышеизложенное. Качественно новым при системном подходе 

организации ПИР в Павловской гимназии является то, что педагогическому кол-

лективу удалось реализовать принципы целостности, иерархичности и структу-

рирования через преемственность в содержании, методах и формах организации 

ПИР на разных ступенях обучения. Определяющая роль в деятельности 
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принадлежит проектанту, но только интеграции усилий всех участников проект-

ной и исследовательской деятельности, их сотворчество создает условия для эф-

фективной самореализации как ребенка, так и взрослого. 


