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В статье обоснована необходимость формирования составляющей части 
профессиональной компетентности учителя – проектной компетентности. 
Определена структура проектной компетентности бакалавра. Выделены и 
описаны этапы и условия формирования у студентов опыта проектной 
деятельности как компонента их проектной компетентности. 

In article it is proved that project competence is necessary for the teacher. Project 
competence of the teacher is a part of professional competence of the teacher. The 
structure of project competence of the bachelor is determined. Stages and conditions of 
forming at students of experience of project activities are described. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования среди метапредметных результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы средней школы 

выделяет владение учащимися навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельностью [8]. Сформировать навыки 

проектной и исследовательской деятельности у учащихся является 

профессиональной обязанностью педагогов школы.   

В Профессиональном Стандарте педагога, отражающим 

требования к деятельности педагога в условиях реализации ФГОС 

различных уровней образования, в качестве необходимых 

профессиональных умений учителя любого профиля рассматривается 

владение им формами и методами обучения, в том числе методикой 

организации проектной деятельности учащихся [6]. Следовательно, одной 

из важных сфер профессиональной деятельности педагога является его 
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деятельность по подготовке обучающихся к участию в конкурсах,  

в исследовательских проектах и ученических конференциях  

и сопровождение этой деятельности на протяжении всей учебы в школе. 

Анализ федеральных государственным стандартов разных уровней 

школьного образования, нормативных и законодательных документов  

в системе образования, методик и показателей аттестации учителей  

и аккредитации образовательного учреждения показал, что проектная 

деятельность учащихся разных возрастов и исследовательская 

деятельность старшеклассников являются одним из важных показателей 

успешности как отдельного учителя, так и эффективности 

образовательного учреждения в целом. 

Под проектной деятельностью школьников, в соответствии  

с определением Н.В. Матяш, мы будем понимать «форму учебно-

познавательной активности школьников, заключающуюся  

в мотивированном достижении сознательно поставленной цели  

по созданию творческого проекта, обеспечивающую единство и 

преемственность различных сторон процесса обучения и являющуюся 

средством развития личности субъекта учения» [4, с.18]. Проектную 

деятельность учащихся можно рассматривать как надпредметную и 

междисциплинарную, так как она интегрирует и распредмечивает 

информацию, полученную учащимися внутри отдельных школьных 

дисциплин. 

Теоретические и прикладные аспекты  сущности метода проектов  

в педагогике и управления проектной деятельностью учащегося отражены 

в исследованиях Е.С. Полат, И.Л. Бим, И.А. Зимней, Т.Е. Сахаровой, 

О.М. Моисеевой и др. Ряд монографий, докторских и кандидатских 

диссертаций содержат исследования по проблеме организации проектной и 

проектно–исследовательской деятельности учащихся и студентов. 

Например, Н.В. Матяш изучает психологию проектной деятельности 

школьников; А.В. Капитонова исследует особенности организации 

проектной и исследовательской деятельности учащихся в образовательной 

среде негосударственного образовательного учреждения; М.В. Лебедева 

описывает методику организации исследовательской деятельности 

старшеклассников в условиях лицейского научного общества. 

В исследованиях О.В. Ляпиной, Е.А. Гилевой, А.А. Есенжановой, 

Н.В. Шигапоой, Г.В. Алябушевой рассматриваются различные аспекты 

организации проектной и исследовательской деятельности средствами 

преподаваемого предмета.   

На основании данных исследований можно сделать вывод о том, 

что учебная проектная деятельность является интегративным видом 

деятельности личности, обеспечивающим координацию различных сторон 

процесса обучения – содержательной, процессуальной, коммуникативной и 

др., интегрирующим в себе элементы познавательной, учебной, игровой, 

преобразовательной, профессионально-трудовой, коммуникативной 
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деятельности. В зависимости от возрастных и профессиональных 

особенностей данный вид деятельности имеет различные цели, задачи, 

направленность, содержание и способы реализации. 

Содержание проектной деятельности педагогов, представленное  

в стандартах, включает разработку стратегических концепций и бизнес-

проектов, руководство проектной деятельностью учащихся, оценку 

качества и эффективности выполненных школьниками проектов. Таким 

образом, проектная деятельность учителя включает в себя как способность 

выполнять на высоком уровне проектные работы, так и готовность 

руководить проектной деятельностью обучающихся. 

Способность к выполнению исследовательских и проектных работ 

самому и готовность к проектировании, организации и руководству 

проектной деятельностью учащихся можно считать одной из значимых 

составляющих профессиональной компетентности педагога и выделить ее в 

отдельный компонент – проектную компетентность. 

Понятие проектной компетентности неоднократно встречается  

в педагогической литературе. Например, Л.В. Иванова трактует его как 

интегративное профессионально-личностное качество, основанное на 

проектных знаниях, личностном опыте проектной деятельности и 

ценностных ориентациях учителя, развитие которого является выражением 

инновационного характера профессиональной компетентности педагога, 

обеспечивающей творческий стиль деятельности [3]. И.М. Пацека 

рассматривает проектную компетентность учителя как ключевую 

профессиональную компетентность педагога, отражающую, с одной 

стороны, успешный опыт педагогического проектирования, а с другой 

стороны, готовность осуществлять успешную профессиональную 

деятельность в условиях реализации компетентностной модели 

образования [5]. 

Проектную компетентность, как и другие составляющие 

профессиональной компетентности, будущий педагог обязан приобрести  

за время обучения в вузе. В своем исследовании мы останавливаемся  

на формировании данной компетентности у студентов на первой ступени 

высшего образования – бакалавриате. 

Под проектной компетентностью бакалавра педагогического 

направления подготовки мы понимаем мотивированное желание будущего 

педагога, его готовность и способность к самостоятельной и творческой 

деятельности по планированию, разработке, реализации, методическому и 

организационному сопровождению проектов в различных 

образовательных, научных и социальных сферах [1,2]. Закономерно встает 

вопрос об определении и структуре проектной компетентности бакалавра, 

этапах и условиях ее формирования. 

Проектную компетентность будущего педагога можно представить 

как интеграцию четырех взаимосвязанных компонентов: мотивационно–

ценностного, когнитивного, деятельностного и рефлексивно-оценочного. 
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Мотивационно–ценностный компонент отражает отношение 

студента к проектной и исследовательской деятельности и выражается  

в его желании и готовности выполнять собственные проекты, участвовать 

в коллективных проектах, руководить проектной деятельностью учащихся. 

Наличие интереса у будущего педагога к проектной деятельности 

прослеживается через наличие потребности личности в знаниях,  

в овладении методическими приѐмами организации взаимодействия  

с учащимися, в стремлении к приобретению опыта проектной деятельности 

в вузе. 

Когнитивный компонент базируется на знании психолого-

педагогических основ природы проектной и исследовательской 

деятельности и методических приемов управления этой деятельностью 

сообразно возрастным и индивидуальном особенностям личности. 

Когнитивный компонент демонстрируется студентами через знание 

закономерностей моделирования и поддержки проектной деятельности 

учащихся, в практическом использовании технологий организации 

проектной и исследовательской деятельности, в способности организации 

контроля и оценки достижений учащихся через результаты их 

деятельности. 

Деятельностный компонент в нашем случае можно назвать 

опытом проектной деятельности. Данный компонент основан  

на практическом опыте участия студентов в исследовательской 

деятельности в период обучения в школе. В случае если этот опыт  

у студента отсутствует, то задача педагогов как можно раньше приобщить 

данного студента к работе в исследовательских или творческих 

коллективах в вузе. В любом случае каждый студент проходит через 

выделенные нами восемь этапов накопления опыта проектной 

деятельности в рамках вуза. 

В структуре проектной компетентности нам представляется 

важным выделение рефлексивно-оценочного компонента, который 

определяет уровень развития самооценки, понимания собственной 

значимости в коллективном проекте или исследовании, ответственности  

за результаты своей деятельности и деятельности учащихся, 

самореализации в профессиональной деятельности. Рефлексивно-

оценочный компонент включает самоанализ и самооценку будущим 

педагогом как результата проектной деятельности, так и методики ее 

организации, позволяет осмыслить и оценить степень реализации 

желаемых образовательной, воспитательной и развивающей целей в рамках 

проектной деятельности с учащимися [7,9]. 

Раскроем более подробно планируемые нами этапы приобретения 

студеном бакалавриата педагогического направления подготовки  

(вне зависимости от профиля) опыта проектной деятельности: 

1. участие в студенческих проектах под руководством преподавателя 

или старшекурсника в качестве исполнителя. Данный вид 
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деятельности реализуется со студентами первого курса в рамках 

учебных дисциплин или в процессе планомерно организованной 

воспитательной работы в вузе. Примерами таких проектов являются 

выступление первокурсников на традиционном празднике 

«Посвящение в студенты», подготовка и презентация реферативных 

сообщений на дне науки для первокурсников. 

2. участие в коллективных студенческих проектах в качестве 

равноправного члена команды. Организацию данного вида проектной 

деятельности сопровождают преподаватели отдельных дисциплин на 

втором курсе, иногда они носят междисциплинарный характер.   

3. выполнение индивидуального проекта. Как правило, индивидуальные 

проекты студенты начинают делать еще на втором курсе,  

но презентация и подведение итогов этой деятельности происходит 

уже на третьем курсе на ежегодной студенческой научной 

конференции или же в рамках Всероссийского студенческого 

научного форума. 

4. участие в коллективных студенческих проектах в качестве 

руководителя. Данный вид проектной деятельности характерен  

для студенческих объединений и научных обществ. Студенты 

старших курсов возглавляют и направляют совместные  

с первокурсниками исследования и организуют подготовку 

мероприятий. Для будущих педагогов очень важно научиться 

организовывать совместную коллективную деятельность учащихся,  

а работа в студенческом коллективе может выступать в качестве 

экспериментальной площадки для этого. 

5. помощь учителю в организации проектной деятельности учащихся. 

Данный вид деятельности является обязательным элементом 

прохождения студентами непрерывной педагогической практики  

на протяжении 1-3 курсов. Два часа в неделю студенты проводят  

с учащимися и/или учителем, в закреплѐнном за ними классе, 

участвуют в общественной жизни класса, являются тьюторами  

в организации мероприятий и исследований. В последнее время 

данный вид деятельности часто реализуется с использованием 

дистанционных форм взаимодействия участников образовательного 

процесса. Особенно это востребовано, если речь идет о курировании 

студентами сетевых Интернет–проектов, которые многообразны  

и популярны в школьном образовании. 

6. методическое руководство проектом одного ученика. Данный проект 

чаще всего имеет методический предметный характер и выполняется 

в рамках производственной педагогической практики студента. 

Проект в этом случае понимается в широком смысле этого понятия. 

Например, «Подготовка школьника к тематической олимпиаде», 

«Подготовка выпускника школы к ЕГЭ по предмету», «Курирование 

учащегося, находящегося на надомном обучении» и др.   
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7. методическое руководство проектной деятельностью коллектива 

учащихся. Данный вид проектной деятельности связан с участием 

студентов в проведении дней открытых дверей, университетских 

олимпиад для школьников, участию студентов в функционировании 

педагогических классов города и области. Проекты чаще всего имеют 

профориентационный характер, используют в своей основе 

дистанционные формы взаимодействия и могут объединять  

в проектные группы учащихся разных школ города и области.  

8. участие в качестве эксперта (члена жури) в защите и оценке 

проектов учащихся. Данный вид проектной деятельности наиболее 

сложно организуем в условиях обучения студентов в бакалавриате. 

Как правило, такой деятельностью занимаются студенты 

магистратуры и аспирантуры. Однако, мы смогли организовать опыт 

подобной деятельности для студентов в процессе их волонтерской 

работы и обязательной летней практики в качестве вожатых в летних 

оздоровительных и спортивных лагерях и домах отдыха. 

Таким образом, проектная деятельность студентов педагогического 

направления подготовки многогранна, имеет свои особенности в отличие 

от проектной деятельности студентов других профилей подготовки в вузе и 

характеризуется как форма учебно-познавательной активности студентов, 

заключающаяся в мотивированном достижении сознательно поставленной 

цели по созданию творческого проекта и управлению проектной 

деятельностью коллектива, обеспечивающая единство и преемственность 

различных сторон процесса обучения и являющаяся средством 

профессионального становления будущего педагога. Организованная нами 

работа по получению студента опыта проектной деятельности в вузе 

является залогом успешности формирования у них проектной 

компетентности и одним из путей их профессионального становления. 
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