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Предлагается включить студентов в выполнение проектной деятельности 
при прохождении педагогической практики и назвать данную форму работы 
проектной практикой. Это позволит воплотить научно-теоретические 
знания на практике и определить уровень сформированности 
проектировочной компетенции. Основной целью проектной практики 
является формирование проектной культуры будущего учителя как 
составляющей профессиональной культуры. 

It is proposed to include students in the implementation of the project activities during 
the passage of pedagogical practice and call this form of project work practice. This 
will bring the scientific and theoretical knowledge in practice and to determine the level 
of formation of the designing competence. The main objective of the project is to 
develop the practice of design culture of the future teacher as a component of 
professional culture.  
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Практика студентов является важной частью подготовки 

будущих педагогов и проводится в соответствии с ФГОС высшего 

профессионального образования. Студенты постепенно вовлекаются в 

проектную деятельность: изучаются дисциплины по педагогическому 

проектированию, по многим дисциплинам одной из ведущих форм 

сдачи зачета, экзамена становится – защита педагогических проектов. 

Такое внимание к проектной деятельности обусловлено новыми 

требованиями, отраженными в компетентностной модели выпускников 

вуза, согласно которой каждый должен обладать навыками 

педагогического проектирования, тем самым владеть проектировочной 

компетенцией как основой проектной культуры педагога. 

Проектировочная компетенция включает в себя умения 

личности предвидеть результаты своей деятельности, определять 

последовательность своих действий при достижении цели, 

интегрировать в управление и педагогическую деятельность 

организацию процессов функционирования и развития 

образовательного учреждения. На современном этапе развития 

образования проектировочная компетенция является одним из главных 
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компонентов профессиональной компетентности педагога. Обладая 

этой компетенцией, студент – будущий преподаватель способен: 

поставить перед собой цель; планировать свою деятельность по 

достижению этой цели; провести объективную экспертизу своей 

работы; рефлексировать свои действия на каждом запланированном 

этапе; своевременно предпринимать корректирующие и предупрежда-

ющие действия; подводить итоги и презентовать полученные 

результаты [6]. 

Идея использования проектов в обучении зародилась еще в 

начале ХХ в. Основоположником метода проектов считают 

американского философа-прагматика, психолога и педагога Джона 

Дьюи. Он предложил модель новой школы – «школы активности», 

«школы труда». Знания и учебные предметы не рассматривались им 

как самоцель, а выступали средствами развития личности учащегося 

[2].  

В. Килпатрик вводит проектную деятельность в широкий 

педагогический контекст. Он выделял три компонента новой 

педагогической системы: учебный материал, вытекающий из природы 

и интересов учащихся; целесообразная деятельность; обучение как 

непрерывная перестройка жизни и подъем ее на высшие ступени. 

Целью обучения было вооружение учащихся методами решения 

проблем, поиска, исследования [4].  

В России в своей педагогической деятельности проекты 

использовали С.Т. Шацкий, В.А. Герд, А.П. Пинкевич, Б.Е. Райков, 

К.П. Ягодовский, В.Н. Шульгин, М.В. Крупенина. Понятие 

проектирования применялось и А.С. Макаренко. Он говорил о 

проектировании личности на основе учета целей воспитания, а также 

способностей и склонностей конкретного воспитанника. Понятие 

«проект» применительно к методологии педагогической деятельности 

разработал Г.П. Щедровицкий. [7].  

Педагогическое проектирование, по мнению Н.В. Кузьминой, 

– это предварительная разработка основных деталей предстоящей 

деятельности учащихся и педагогов. Педагогическое проектирование 

является функцией любого педагога, не менее значимой, чем 

организаторская, гностическая или коммуникативная. Педагогическое 

проектирование исследовали такие ученые, как Н.Г. Алексеев, Б.М. 

Бим-Бад, И.Ф. Бережная, Л.И. Гурье, М.П. Горчакова-Сибирская, Е.С. 

Заир-Бек, И.А. Колесникова, В.Е. Радионов, О.Г. Прикот, А.М. 

Моисеев, Н.М. Сладкова, Г.Б. Корнетов, И.Г. Шендрик, В.М. 

Степанов, Н.Л. Селиванова, Л.И. Новикова, В.А. Ченобытов и др. [1]. 
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Большой вклад в развитие теории проектирования вносит Г.Л. 

Ильин. Он отмечает, что в современных условиях «возникает 

необходимость в новой парадигме образования, основой которой 

становится идея о превращении образования в социальный институт, 

не только транслирующий и воспроизводящий культурный опыт, но и 

производящий новые знания и новый социальный опыт» [3]. 

Проблемы проектирования как построения развивающей 

образовательной практики, образовательных программ и технологий, 

способов и средств педагогической деятельности рассматриваются в 

трудах В.И. Слободчикова, Н.О. Яковлевой, как культурные формы 

образовательных инноваций – в работах Н.Г. Алексеева, Ю.В. 

Громыко, В.А. Никитина и др. В.В. Сериков анализирует проблемы 

педагогического проектирования в связи с разработкой концепции 

личностно ориентированного образования [1].  

В учебном пособии «Педагогическое проектирование» под 

редакцией И.А. Колесниковой, наиболее полно раскрыты 

теоретические и практические вопросы педагогического 

проектирования [5]. 

Однако, если в теории проектная деятельность стала занимать 

ведущие позиции, то на практике все еще ведущими для студента 

являются научно-исследовательская и педагогическая практики. 

Первая – учит изучать и описывать исследуемый объект, развивает 

научное знание, вторая – развивает навыки педагогического 

преподавания, и поэтому возникает необходимость введения нового 

вида практики – проектной. 

Результатом проектной практики является создание 

педагогического проекта. Основной целью проектной практики 

является формирование проектной культуры как составляющей 

профессиональной культуры личности. Как особый вид деятельности 

проектная практика будет выполнять такие функции, как обучающая, 

развивающая, инновационная, креативная.  

В Чеченском государственном педагогическом университете, 

в рамках педагогической практики осуществлялась проектная 

практика в некоторых школах г. Грозного.  

Наши проекты назывались «Пятый океан» и «Физика для 

всех». Участниками проекта являлись студенты третьего и четвертого 

курсов физико-математического факультета, профиля «Физика и 

информатика», которые проходили практику в школах г. Грозного. 

При выборе тем инициатива была предоставлена студентам.  

Выбор проекта «Пятый океан» обосновывался тем, что мы 

живем на дне воздушного океана.  Он простирается над нами на 
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несколько сотен километров. У этого океана нет берегов, он окружает 

весь Земной шар. Без воздуха жизнь на Земле не могла бы 

существовать. Воздушную оболочку Земли ученые называют 

атмосферой. Оно происходит от греческих слов   атмос - пар и сфера - 

шар.  Атмосфера никогда не бывает спокойной, потому что 

образующий ее воздух необычайно подвижен. Вот некоторые темы, 

входившие в проект «Пятый океан»: «Атмосфера и ее значение», 

«Химический состав атмосферы», «Влияние атмосферного давления 

на человека», «Биография Эванджелисте Торричелли», «Биография 

Отто Фон Герике». В ходе работы над темами проводились опыты по 

обнаружению атмосферного давления, вычисления силы атмосферного 

давления, опыты с использованием вакуумного насоса с тарелкой-

манометром и колпаком, с использованием воздушного ручного насоса 

и прибора для демонстрации атмосферного давления и другие.  

Выбор проекта «Физика для всех» предполагал непрерывную 

пропагандистско-популяризационную работу среди школьников и 

студентов республики в области физического знания. Данный проект 

охватывал основные темы школьного курса физики основной школы. 

Участники проекта разделились на группы. Перед каждой 

группой была поставлена проблема, которую нужно исследовать в 

рамках намеченной тематики. Следующий этап – обсуждение 

возможных методов исследования и поиска информации. После этого 

каждая группа начала работу по конкретному направлению. Студенты 

приступили к сбору теоретического материала, подготовке 

выступлений перед школьниками и оформлению выступлений в виде 

презентаций и проведения опытов. Полноправными участниками 

проекта стали  ученики 7-х и 8- классов, Президентского лицея, школы 

№8, школы №16 г. Грозного. Представление многих тем проектов 

было в виде занимательные путешествий, проводились конкурсы, 

викторины. 

Проект «Физика для всех» впоследствии был выдвинут для 

участия в Республиканском конкурсе молодежных проектов и 

программ НТТМ ЧР- 2016 (Научно-техническое творчество молодежи 

Чеченской республики). По результатам конкурса проекту было 

присуждено третье место в блоке номинаций «Лучший молодежный 

инвестиционный проект». 
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