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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 

города Алексеевки Белгородской области 

 

 

 

Протокол 

заседания педагогического совета 

                                                                  №03 

28.01.2017 

 

Председатель – Падалка И.В., директор 

Секретарь – Ситникова В.А., учитель 

 

Присутствовали – 43 чел. (явочный лист прилагается) 

Общее количество членов педагогического совета – 45 чел. 

 

Повестка дня 

 

1. «Проектно-исследовательская деятельность как фактор развития личности обучающихся 

и роста профессионального мастерства учителя» - доклад Заика Т.В., заместителя 

директора. Выступления Левченко В.В. и Валуйских С.З., учителей начальных классов. 

«Внедрение проектно-исследовательской деятельности на уроках в образовательный 

процесс», выступление Винокурова М.Н., учителя технологии «Проектно – поисковая 

деятельность на уроках технологии», выступление Малюковой А.В., учителя биологии 

«Развитие универсальных учебных действий учащихся через приобщение к проектной и 

исследовательской деятельности на уроках биологии». 

 
По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

  Заика Т.В., заместителя директора, которая рассказала о результатах метода 

проектной деятельности, используемого в МОУСОШ №7. Она отметила, что метод 

проектов не только расширяет и дополняет воспитательный процесс, но и  делает его более 

целостным, ориентированным на человеческие ценности. Внешний результат любого 

проекта можно увидеть, осмыслить и применить в реальной практической деятельности. А 

вот внутренний результат – опыт деятельности – становится бесценным достоянием 

учащегося, соединяя в себе знания, умения, компетенции и ценности. 

Результаты выполненных проектов всегда материальны, т.е. как-либо оформлены 

(видеофильм, альбом, бортжурнал «путешествий», компьютерная газета, альманах, 

доклад и т.д.). В ходе решения какой-либо проектной проблемы учащимся приходится 

привлекать знания и умения из разных областей: химии, физики, родного языка, 

иностранных языков, особенно, если речь идет о всероссийских проектах. 

Педагоги школы активно используют метод проектов во внеурочной 

деятельности. Эго проекты индивидуальные, групповые и парные, мини - проекты, 

недельные и годичные. Продукты проектной деятельности различны: видеофильм, 

альбом, санбюллетень, брошюры, буклеты, компьютерная презентация, сценарии 

мероприятий, доклад, поделки, рисунки. Примеры проектов, которые были разработаны 

учащимися на занятиях внеурочной деятельности: «Береза - символ России», «Вторая 

жизнь бытовых отходов» (изготовление поделок); «Будь природе другом», «Осторожно: 

грипп» (санбюллетень, брошюра, выступление на классных часах); «Вся правда о 

чипсах»; «Ох, уж этот, туберкулез» (проведение акции, календарь) и др. 

Технология ведения ученического портфолио отрабатывается в нашей школе уже 

несколько лет. Причем, если изначально многие дети, родители и даже педагоги 
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относились к идее портфолио отрицательно, не понимая его смысла, то сейчас 

портфолио - это своеобразная визитная карточка ученика. И чем больше ученик 

мотивирован на творческую и проектную деятельность, тем больше для него 

представляет ценность портфолио, отражающее не только его достижения, но и 

индивидуальность. 

 Такая работа имеет свои положительные результаты: с каждым годом растет 

количество участников проектной деятельности, качество самих исследовательских 

работ становится лучше, требования к содержанию и оформлению соблюдены в 

большинстве из них. Увеличилось количество учащихся, занимающих призовые места на 

конкурсах проектов и исследовательских работ муниципального и регионального 

уровней, появились призеры всероссийских конкурсов. Учащиеся активно принимают 

участие в конкурсах «Я - исследователь», «Меня оценят в 21 веке», «Первые шаги в 

науке». 

Наша школа имеет давние традиции патриотического воспитания, поэтому 

большое место в проектной деятельности учащихся мы уделяем проектам военно - 

патриотической, краеведческой и поисковой направленности. В рамках общешкольного 

проекта «Сыны Отечества» учащиеся исследуют и собирают материал о подвигах 

земляков-участников военных событий. Их проекты направлены на охрану памятников 

истории родного города, а также на организацию просветительской и культурно-

массовой работы среди учащихся. На основе материалов поисковой работы проводятся 

уроки Мужества и экскурсии (используются материалы исследовательских проектов 

«Наши земляки», «Алексеевка в годы Великой Отечественной войны», «Учителя и 

выпускники нашей школы - защитники Отечества», «Их именами названы улицы 

города» и др.). 

Мы реализуем еще одно направление проектной деятельности - это разработка 

эколого - социальных проектов, связанных с природоохранной деятельностью и 

благоустройством родного города Проекты, реализуемые школьниками, направлены на 

повышение уровня экологического образования населения, вовлечение его в 

природоохранную деятельность путем привлечения к экологическим акциям и работе в 

добровольческих бригадах по благоустройству территории города и близлежащих 

рекреационных территорий («Долой свалки», «Школьный дворик», «День птиц» и др.). 

Большими возможностями в осуществлении проектной деятельности располагает 

школьная детская организация «Единство». Проекты, реализуемые в рамках этого 

движения, являются организационно - социальными проектами, воспитывают 

гражданскую позицию школьников, формируют их лидерские качества Очень 

интересным получился проект президента школьной детской организации «Школьный 

город», как модель школьного самоуправления», в основе которого лежит структура и 

устройство современного города Коллективные проекты учащихся начальной школы 

«Школа моей мечты» и «Школа будущего» дает возможность проследить отношение 

школьников к современным проблемам школы, а также проявить активность и 

инициативу в осуществлении мечты об идеальной школе. 

В спортивной деятельности мы реализуем проект «Вместе к олимпийским 

вершинам» по развитию физкультуры и спорта, олимпийского образования. 

Современное развитие общества, экономики, образования вызывает необходимость 

разработки механизмов формирования человека XXI века - личности, способной к 

анализу существующей ситуации, активно участвующей в социокультурной 

деятельности, самостоятельно и ответственно принимающей решения в постоянно 

меняющихся условиях. 

Поэтому сейчас как никогда актуальны слова писателя Кларка: «Мало знать, надо 

и применял». Мало очень хотеть, надо и делать!». Эти слова можно считать и девизом 

проектной деятельности в нашей школе. 

(Доклад прилагается) 
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ВЫСТУПИЛА: 

 Левченко В.В., учитель начальных классов. Она отметила, что успех любой 

деятельности (в том числе и проектной) зависит от правильной ее организации. Здесь 

важно правило «триединства» - сотрудничество учителя, ученика и родителя. Прежде 

чем начать практическую разработку проекта (то есть уже определившись с целями и 

задачами, но еще не начав действовать), мы должны познакомить детей с методами 

исследования, которыми они будут пользоваться при работе над проектом: подумать 

самостоятельно, посмотреть книги, спросить у взрослых, обратиться к компьютеру, 

понаблюдать, проконсультироваться со специалистом, провести эксперимент. 

 В защите же мы озвучиваем взаимосвязь методов исследования и поставленных 

задач. Это и есть план действия (то есть практическая реализация задач через методы). 

 Например, в защите проекта дети рассказывают следующее: «Чтобы собрать 

информацию (это теоретическая задача), мы спрашивали у взрослых: мам, бабушек, 

соседей; мы читали книги и энциклопедии; мы обращались к Интернету; мы 

консультировались со специалистом», - и т.д. При этом дети называют методы, 

которыми пользовались, чтобы разрешить теоретическую задачу, связанную с поиском 

информации. 

 Чтобы разрешить вторую задачу, связанную с исследованием или 

моделированием, дети рассказывают о том,  какое исследование они проводили или что 

они смоделировали. 

Здесь важно четко озвучить итоги эксперимента или объяснить нужность моделирования 

с разъяснением правомерности выбора материала. 

(Доклад прилагается) 

ВЫСТУПИЛА: 

 Валуйских С.З., учитель начальных классов. Она рассказала о привлечении 

родителей к проектной деятельности - для установления взаимоотношений между детьми 

и родителями, для налаживания плодотворных связей между семьей и школой. 

 Когда дети видят, что их родители участвуют в работе учителя, у них возрастает 

чувство собственной значимости. Детям дают понять, что самые главные взрослые в их 

жизни заботятся о них. 

 Хорошие, дружеские отношения между семьей и школой идут на пользу всем 

детям. Когда родители становятся активными помощниками учителя, дети получают 

положительную мотивацию. 

 Если выполнение проекта проходит в режиме урочных, внеурочных и 

внешкольных занятий, то целесообразно привлечь родителей. Однако при этом важно, 

чтобы родители не брали на себя выполнение части работы над проектом, иначе губится 

сама идея метода проекта. А вот помочь советом, информацией очень важно для 

поддержки мотивации и самостоятельности ребенка. Можно провести родительское 

собрание, на котором разъяснить суть метода проекта и его значимость для развития 

личности, рассказать об основных этапах проектной деятельности и участии родителей в 

ней, разработать памятки: «Что такое проект?», «Родителям, чьи дети выполняют  

проект». 

 Участвуя в проектной деятельности учащиеся смогут научиться: 

расширить кругозор в интересующих их областях знаний; 

находить источник информации; 

извлекать информацию, относящуюся к теме; 

планировать работу над проектом; 

сотрудничать друг с другом; 

доводить начатое дело до конца. 

Светлана Захаровна отметила, что отношение к проектным урокам в подавляющем 

большинстве положительное. Нет детей, испытывающих негатив по отношению к 

проектным урокам. 
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(Доклад прилагается) 

ВЫСТУПИЛ: 

 Винокуров М.Н., учитель технологии, который рассказал Задачи курса 

“Технологии” включают в себя формирование у учащихся навыков работы с новыми 

инструментами и материалами, расширение знаний о трудовой деятельности человека. 

Дети изучают и учатся работать с природными материалами и материалами, 

являющимися результатом труда человека, знакомятся с видами профессиональной 

деятельности человека. 

 А главное — знакомство это происходит через практическую деятельность. Еще 

одной важной особенностью курса “Технология” является наличие материала, 

позволяющего на практическом уровне обучать детей проектной деятельности. Основной 

задачей обучения становится освоение алгоритма построения проектной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем самостоятельно. Результатом обучения 

становится не только освоение приемов работы с новыми материалами и инструментами, 

но и формирование навыков работы над проектом: продумывание идеи проекта, анализ 

готового изделия, построение плана работы, непосредственно выполнение работы и, 

наконец, ее презентация, анализ и оценка, т.е. приемов работы от замысла до 

презентации поделки. В процессе работы параллельно решается задача речевого 

развития детей. 

 Важной частью проектной деятельности является умение рассказать о своей 

работе. Итак, проект, как правило, состоит из двух основных частей: сам проект и его 

презентация. Умение представить свой продукт является очень важной составляющей 

работы. 

Интересным видом проектной деятельности может служить «Мастерская театра 

кукол». В ходе работы над проектом какой-либо сказки или другого произведения 

ученики создают своих героев сами, выполняя необходимые изделия, учатся' 

планировать свою работу, подбирать материал, инструменты, выполняют необходимые 

технологические операции, учатся коллективно решать различные проблемы. Результат 

работы над проектом - это представление своей работы в форме спектакля. Такой проект 

- творческий, долгосрочный. 

 Метод проекта позволяет создать атмосферу поисково-исследовательской 

деятельности, накопления информации, творческой состязательности. 

(Доклад прилагается) 

ВЫСТУПИЛА: 

 Малюкова А.В., учитель биологии. Она рассказала о роли лабораторных и 

практических работ при  проведении собственного исследования. Роль лабораторных и 

практических работ существенным образом влияет на цель обучения, предоставляет 

возможность для формирования умений и навыков, развитие познавательной 

деятельности учащихся. Кроме того, лабораторные и практические работы увеличивают 

степень самостоятельности ученического труда, развивают умения работать с источником 

знаний, развивают коммуникационные способности подростков.  

 Учебные проекты готовятся и защищаются в рамках школьных предметов, их 

тематика привязана к темам, изучаемым в ходе учебных курсов, однако возможно 

проведение метапредметных проектов. Роль учителя здесь весьма значительна, хотя 

основную работу все же учащийся выполняет самостоятельно. 

 Однако, ввиду того что в современном обществе не возможно формирование 

полноценной, адекватной времени личности без знания современных информационных 

технологий, желательна организация проектной деятельности основанной на 

использовании информационных компьютерных технологий. Под информационной 

технологией понимается процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, 

обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации 

нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного 
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продукта). Для реализации современных информационных технологий требуется: 

-информатизация процесса обучения и воспитания; 

-оснащение системы образования техническими средствами информатизации; 

-воспитание учеников с соответствующим уровнем подготовки; 

-создание на базе современных информационных технологий единой системы 

дистанционного образования 

(Доклад прилагается) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Отметить положительный опыт учителей по применению метода проектов в учебно - 

воспитательном процессе. 

 

2. Заместителю директора Заика Т.В. продолжить формирование активной позиции 

педагогов и обучающихся по применению проектно- исследовательской деятельности. 

/с января 2017 г./ 

3. Всем учителям-предметникам: 

- использовать методы проектной и исследовательской технологий в целях повышения 

качества знаний обучающихся; 

использовать в практике преподавания нетрадиционные уроки, предполагающие 

выполнение учащимися учебного исследования или его элементов; 

- использовать метод учебного эксперимента, позволяющий организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

- предлагать домашнее задание исследовательского характера, которое позволяет 

провести учебное исследование достаточно протяжённое во времени; 

- активнее использовать в работе с одарёнными детьми элементы проектной 

деятельности. 

/с января 2017 г./ 

4. Организовать на школьном сайте методическую копилку для педагогов с целью 

обмена передовым педагогическим опытом по реализации проектно-исследовательской 

деятельности в образовательном процессе. 

/с февраля 2017 г./ 

 
Голосовали единогласно. 

 
 

Председатель                        И.В. Падалка 

Секретарь                              В.А. Ситникова 

 

 

 

 

 

 

 


