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Уважаемые коллеги! Тема заседания лаборатории системно-деятельностного 

подхода: «Научно-исследовательская и проектная деятельность в подготовке специалиста 

(стендовая защита индивидуальных проектов) в дисциплинах ОГСЭ цикла». Колледж 

реализует образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы. В рамках образовательного  

процесса, в ходе изучения отдельных УД, преподавателями ЦМК ОГСЭ осуществляется 

работа по созданию индивидуальных проектов по УД «История», «Экономика», «Право».  

На лаборатории СДП мы представляем работы студентов, созданные под 

руководством преподавателей истории Поповой Е.В. и  Смоленской В.В., преподавателя 

права Чеснокова И.В. В дальнейшем многие работы, созданные в рамках 

индивидуального проекта, находят продолжение в последующей научно-

исследовательской работе студентов. Свидетельством успешности данной практики 

является участие в научных форумах различного уровня, победы, о которых мы 

расскажем немного позже. Вам представлена выставка с лучшими проектами и 

продуктами. 

Предлагаем обратиться к видеоматериалам Всероссийской конференции (29 марта 

2018 г.), к обращению заместителя руководителя отдела по экспериментальной и 

инновационной деятельности Миронович Ирины Ивановны, котором она выделяет 

значимость индивидуальных проектов обучающихся в рамках технологии 

деятельностного подхода Л.Г. Петерсон (в системе профессионального педагогического 

образования). 

В августе 2018 года была проведена Всероссийская практическая конференция 

«Перспективные направления развития профессионального образования: новые формы и 

содержание», где обсуждался вопрос: «Индивидуальный проект в общеобразовательном 

цикле ОПОП». 

Попова Е.В. организует процесс обучения таким образом, что создание 

индивидуального проекта обучающимся становится новой возможностью 

продемонстрировать не отдельные навыки, а умение выполнить работу самостоятельно от 

начала и до конца. Обучающийся не остается один на один со своим проектом, - он 

работает в тесной связке с преподавателем.  

 

Выступление на лаборатории системно-деятельностной 

педагогики (СДП) Поповой Е.В., преподавателя ОГСЭ дисциплин 

 

Сразу хочется отметить, что индивидуальный проект является, по сути, 

подготовкой к исследовательской деятельности студентов, к дальнейшему написанию 

курсовых и дипломных работ. Индивидуальный проект – это хорошая возможность 

прочувствовать, осознать значимость изучаемой УД. Кроме того, при работе над проектом 

обучающийся осваивает те необходимые навыки, которые в любом случае потребуются 

ему в дальнейшем получении образования и в его профессиональной деятельности. 

Знаковой является и персональная ответственность обучающегося за весь проект – от 

выбора темы до завершения, создания продукта. Согласно статье 68 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (далее – 

закон N 273-ФЗ), получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования происходит одновременно с получением среднего общего 

образования. Исходя из этого, образовательная программа СПО разрабатывается на 

основе ФГОС СОО и ФГОС СПО. Получается, что студенты колледжей выполняют 

индивидуальный проект в форме учебного исследования или проекта в соответствии с 

пунктом 11 ФГОС СОО. Пункт 18.3.1 стандарта предусматривает возможность 

выполнения обучающимся одного или нескольких проектов, что влияет на форму 

отражения индивидуального проекта в учебном плане, о чём будет сказано ниже. В 

пункте 11 указывается, что индивидуальный проект выполняется «по выбранной теме в 
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рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной)». Упоминание социальной и 

исследовательской деятельности позволяет относить индивидуальный проект как к 

урочной, так и к внеурочной деятельности. Образовательная организация вправе 

разработать собственный порядок выполнения индивидуального проекта и вывести его за 

пределы строго учебного времени как внеурочную деятельность при освоении рабочих 

программ курсов (предполагается работа с педагогом) или как самостоятельную работу 

студента, именно так и происходит у нас: ИП выполняется в рамках одного учебного 

предмета. В нашей образовательной организации принят локально-нормативный акт, 

регламентирующий индивидуальный проект, представляет собой Положение («Об 

индивидуальном проекте обучающихся») и описывает цели проекта, требования к 

содержанию, оформлению и представлению, порядок подготовки и защиты, критерии 

оценивания (Приложение 1). 

Лучшие проекты, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа. Изделия и продукты 

творческой деятельности по решению колледжа могут быть использованы в качестве 

учебных пособий, реализованы через выставки и т.п. Всё это закреплено в локально-

нормативном акте.  

Этапы выполнения проекта, тип деятельности, вид презентации проекта - 

обучающиеся выбирают сами. Проектная деятельность способствует преобразованию 

процесса обучения в процесс самообучения, позволяет каждому студенту увидеть себя как 

человека способного и компетентного. 

Отдельно хочу остановиться на методе проектов в изучении истории малой 

Родины, направленном на развитие самостоятельной деятельности обучающихся. 

Особенность проектного метода в том, что после сбора материалов, вещественных 

доказательств и их анализа учащиеся на конечном этапе работы должны получить 

конкретные, «осязаемые» результаты готовые к внедрению. Результат метода проектов 

может быть таким: артефакт и его описание, реконструкция с использованием артефакта 

(или его реплики), выпуск фильма, презентации, фотоальбома, выставка фоторабот и 

рисунков, организация музейного уголка. 

Проектный метод ориентирован как на индивидуальную, так и групповую 

самостоятельную деятельность обучающихся. Этот метод предполагает решение какой-

либо проблемы, предусматривающей использовать разнообразные методы обучения, 

техники и технологии, креативность студентов. В течение трех лет наша ЦМК предлагает 

студентам, изучающим УД «История» темы индивидуальных проектов, краеведческой 

направленности (Приложение 2). 

Краеведение предполагает узконаправленный выбор темы. Это могут быть темы 

связанные с историей поселка, семьи, декоративного искусства малой Родины, в которых 

студенты решают ту или иную проблему. Итогом работы проектной деятельности должна 

стать защита проекта. Краеведческие проекты могут быть направлены на решение 

проблем, связанных с углубленным изучением истории родного края.  

Таким образом, итогом могут стать, в том числе и выпуск книги «История моей 

Родины», театрализация обрядовых праздников, тематические фотоальбомы, а вместе с 

этим и пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и культурным 

ценностям, воспитание интереса и любви к малой родине разработки экскурсионного 

тура, способствующего формированию устойчивой сети внутренних экскурсионных 

маршрутов и т.д. 

Индивидуальная проектная деятельность является обязательной частью 

образовательной деятельности обучающегося, осваивающего основную 

профессиональную образовательную программу среднего профессионального 
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образования, предусматривающей получение среднего общего образования и 

специальности. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

образовательной деятельности студента (учебное исследование или учебный проект) в 

рамках освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Предлагаем посмотреть индивидуальный проект по истории студентки 11 НК 

группы Пироговой Виктории «Холковский Свято-Троицкий монастырь» 
(Приложение 3). 

 

Хотелось бы напомнить фразу, сказанную создателем метода проектов 

американского педагога Уильяма Херд Килпатрика:   

«Примером реализации метода проектов будет являться изготовление бумажного 

змея, при котором желание ребёнка, состоящее в осуществлении змеем полета, 

переформируется в цель, затем определится выбор плана изготовления объекта, материал 

и т.д. Все удачные этапы работы закрепляет успех, которые в будущем ученик уже будет 

использовать как собственный опыт или собственные «открытия». Обязанностью учителя, 

применяющего метод проектов, становится выведение учащихся на более серьёзный 

интерес, опирающийся на личностные особенности и личные интересы каждого ученика». 

 

Выступление на лаборатории системно-деятельностной 

педагогики (СДП) Смоленской В.В., преподавателя ОГСЭ дисциплин 

 

На первом курсе я работаю в трёх группах. Студенты 11-КП и 11-ФК групп 

выполняли индивидуальные  творческие проекты  по учебной дисциплине «История» во 

втором семестре. Обучающиеся этих групп были ознакомлены с инструкцией и сроками 

написания проекта. Для них были проведены  общие и индивидуальные консультации. 

Работу по выбранным темам проектных работ студенты выполняли под руководством  

учителя истории. 

В 2018-2019 учебном году темы индивидуальных творческих проектов студенты  

выбрали по истории Белгородской области. Это темы по истории Великой Отечественной 

войны на примере малой родины, темы по истории храмов, народного костюма, по 

вопросам культуры. Вот примеры выбранных тем:  

 «Белгород в годы Великой Отечественной войны»;  

 «Его именем назван посёлок. Григорий Терентьевич Ильченко»;   

 «Призначное – родное село»; 

 «Жизнь известных жителей села Новоуколово»;  

 «Обычаи и традиции города Белгорода»;  

 «Народный костюм Белгородской  области»;  

 «Русская народная кукла  на Белгородчине» и другие.   

Все студенты успешно справились с этой работой.   

Учебный проект даёт возможность  студенту делать что-то интересное  

самостоятельно, максимально используя свои возможности, в котором он показывает своё 

умение использовать на практике полученные теоретические знания. Для защиты своих 

проектов студенты подготовили презентации и продукты: буклеты, альбомы с 

фотографиями, куклы. 

Лучшие работы студентов представлены сегодня на публичную защиту. Это проект 

Соколовой Екатерины «Памятники женщинам войны» и  проект Чертовской Алины на 

тему: «Герой моего села».  

Предлагаем посмотреть индивидуальный проект по истории студентки 11 КП 

группы Соколовой Екатерины «Памятники женщинам войны». 


