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“Мы слишком часто даем детям ответы, которые надо выучить, а не 

ставим перед ними проблемы, которые надо решить”.

Роджер Левин



Федеральный образовательный стандарт во многом меняет школьную

жизнь ребенка. В арсенале учителя появляются новые формы организации обучения, 

новые образовательные технологии.

Новой школе требуются такие методы, которые помогают формировать у

учащихся самостоятельность, усиливают интерес и мотивацию к предмету и учебе в

целом, развивают познавательные и творческие способности.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ





• ПРОЕКТ (от лат projectus - выброшенный вперёд). 

Разработка данного понятия связана со становлением так называемой

«проектной культуры» .

• МЕТОД ПРОЕКТОВ – педагогическая система (технология), возникшая как

завершенное явление в начале XX века в США, где первоначально его

называли методом проблем.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



• Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый

учащимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта.

• Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная, творческая

деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленные на достижение общего результата.

• Проектная задача– это набор заданий, стимулирующих систему действий учащихся, 

направленных на получение «продукта», и одновременно качественное самоизменение

учащихся.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



• По количеству участников проекты бывают: индивидуальные, парные, 

групповые.

• По продолжительности проекты бывают: мини-проекты, краткосрочные, 

средней продолжительности, долгосрочные.

• Проекты по количеству предметов бывают: моно-проекты (по одному

предмету) и межпредметные. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



• Четыре причины, по которым нам нужен метод проектов в системе образования.

1. Выработать у школьников самостоятельное, критическое мышление, умение работать с

информацией;

2. Научить размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, делать

обоснованные выводы;

3. Принимать самостоятельные аргументированные решения;

4. Научить работать в команде, выполняя разные социальные роли.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



Метод проектов

Проектная деятельность

Метод проектов

Проектная деятельность

Обучение 

в сотрудничестве

Обучение 

в сотрудничестве
Научный методНаучный метод

ИсследовательскиеИсследовательские
ПоисковыеПоисковые

Дискуссии,

Эвристические беседы

Дискуссии,

Эвристические беседы

Мозговые атакиМозговые атаки Ролевые игрыРолевые игры

Рефлексивные

Комплексный характер метода проектов

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



• Тип проекта

1. Исследовательские проекты

2. Творческие проекты

3. Информационные проекты (ознакомительно-ориентировочный)

4. Ролевой проект

5. Прикладной проект

6. Редакционно - издательский проект

7. Сценарный проект

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



Условия

деятельности

Исследование Проект

Временные рамки Носит вневременной характер Определен временными рамками

Продукт Знания Проект

Критерии оценки Критерий истинности Критерий реализуемости

Направленность Направлено на идеальный объект На организационную форму

Основные этапы Актуализация проблемы

Выбор темы

Выявление методов исследования

Выработка плана

Сбор и обработка информации

Анализ и обобщение полученных

материалов

Подготовка отчета, презентация

Замысел

Погружение в проект

Планирование деятельности

Осуществление деятельности по

решению проблемы.

Поиск информации

Оформление результатов

Презентация результатов



• Проект для ученика - это возможность творчески раскрыться, проявить себя

индивидуально. 

• Проект для учителя – это дидактическое средство обучения, которое позволяет

развивать умение проектирования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



Плюсы проектной деятельности:

• + навыки самообразования и самоконтроля;

• + навыки работы в группе;

• + интерес к познавательной деятельности

Минусы проектной деятельности:

• - большая нагрузка на подготовку и учителя и ученика;

• - психологические коммуникативные проблемы у неуверенных ребят;

• - большая затрата времени при защите индивидуальных проектов;

• - проблема оценивания. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



•Проект - это "пять П":

Проблема,

Проектирование (планирование),

Поиск информации,

Продукт,

Презентация.

Шестое "П" проекта - это его портфолио, т.е. папка, в которой собраны все рабочие

материалы, в том числе черновики, дневные планы, отчеты и др.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ







Год Название конференции, конкурса 

ученических проектов

Участник Результат 

участия

2018 XLIX региональная научно-

практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных 

«Менделеевские чтения» при 

Педагогическом институте им. Ершова 

г.Тобольска

Изюмская Т.,10а  работа «Медаль», руководитель 

Зальтова Г.Г. 

Заочное 

участие, 

сертификат

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ

"Юность, наука, культура"

Изюмская Т. ,10а  работа «Медаль», руководитель 

Зальтова Г.Г.

Имамалыев Т.,11а, работа «Влияние 

автомобильного транспорта на экологию города 

Мегиона», руководитель Мир-мехтиева Т.В.

Лауреат I 

степени

Лауреат I 

степени

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

«ШАГИ В НАУКУ»

Петрова Е., 7б, «Гаджет-зависимость», 

руководитель Соколовская Н.В.

Чуднецов А., «Логика в нашей жизни», 

руководитель Зык Н.И.

Алимова С., «История Мегиона в названии 

улиц», руководитель Федчишина Л.А.

Лауреат II 

степени

Лауреат I 

степени

Лауреат II 

степени



Год Название конференции, конкурса 

ученических проектов

Участник Результат 

участия

2018 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

«Созидание и творчество»

Иванова Ю., «Дидактическая игра «Путешествие 

по Югре»», руководитель Дацюк Т.Н..

Лауреат I 

степени

XX Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция 

Нижневартовского государственного 

университета

Мамалиева Х., 10а «Роль духовного опыта 

общения с природой коренных народов ХМАО-

Югры в воспитании подрастающего поколения», 

руководитель Каипов В. И.

II место

Региональный этап Всероссийского 

конкурса молодёжных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий «МОЯ 

СТРАНА-МОЯ РОССИЯ»

Шевченко Д.,10а «Кто, если не мы!?» 

(Природоохранный социокультурный проект по 

благоустройству территории памятника Воину-

Освободителю), руководитель Каипов В. 

И.Номинация «Мои открытые  университеты»

II место

Региональный конкурс экологических

проектов «Экология жизненного

пространства» при ТюмГУ

Алексеёнок Алексей, 2 г, «Пищевые красители».

В номинации «Проблемы природных экосистем»

занял, руководитель Белякова В.П.

Корюк Илона, 8а, руководитель Кайгородова Н.

А.

II место.

I место



Год Название конференции, конкурса 

ученических 

проектов

Участник Результат 

участия

2018 XVII Кирилло-Мефодиевские образовательные 

чтения, приуроченные ко Дню славянской 

письменности и культуры, а также ко Дню 

памяти святых Кирилла и Мефодия – создателей 

славянской письменности. Научно-практическая 

конференция VI молодежных Кирилло-

Мефодиевские чтений.

Мамалиева Х., 10а «Роль духовного опыта общения с 

природой коренных народов ХМАО-Югры в 

воспитании подрастающего поколения», руководитель 

Каипов В. И.

ЛауреатII

степени

VI региональная учебно-практическая 

конференция под девизом «Мы в ответе за 

Землю»

Корюк Илона  (научный руководитель Кайгородова 

Н.А.);

Корчагина Снежана  (научный руководитель 

Федчишина Л.А.);

Шрайбер Оксана  (научный руководитель Кайгородова 

Н.А.);

Шевченко Диана  (научный руководитель Каипов В.И.);

Мамалиева Хадижат  (научный руководитель Каипов

В.И.).

– 1 место 

–2 место

- 3 место

– 3 место

Благодарствен

ное письмо



Год Название конференции, конкурса ученических 

проектов

Участник Результат 

участия

2019 XI Международный экологический Форум «Одна планета –

одно будущее!», объединяющий участников XII

Международной конференции ассоциированных школ 

ЮНЕСКО «Обь – Иртышский бассейн: молодёжь изучает и 

сохраняет природной и культурное наследие в регионах 

великих рек мира и XV Молодёжного экологического 

Форума «Сохраним цветущий мир Югры» в рамках XVII

Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 

г. Ханты-Мансийск.

Перфильевой Алины, Япаровой Илюзы, 

Жигулиной Екатерины, руководитель Каипов

В.И.

на 

региональн

ом уровне I

место

XX межрегиональная научно-практическая конференция 

«Сохраним нашу Землю голубой и зелёной» в рамках 

XVIIМеждународной экологической акции «Спасти и 

сохранить»

работа «Сколько весит школьный портфель» 

Шрайбер Оксана, руководитель Гареева Р.Ф., 

Соколовская Н.В.

III место

работа «Берёза. Вторая жизнь дерева»

Перфильевой Алины, Япаровой Илюзы,

руководитель Каипов В.И.

I место

работа Шрайбер Оксаны, руководитель от

МАУ «Экоцентр»

II место

работа Корюк Илоны, руководитель с МАУ

«Экоцентр»

I место



Год Название конференции, конкурса 

ученических проектов

Участник Результат 

участия

2019 Муниципальный этап ХXIII окружной 

научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее».

работа «Применение признаков делимости чисел

при решении олимпиадных задач и задач ОГЭ и

ЕГЭ» Мамедов Г, руководитель Зык Н.И.

III место

работа «Авторская кукла» Гариповой Юю,

руководитель Титова Е.П.

III место

работа «Ленты» Дроздовой Кю, руководитель

Титова Е.П.

II место

XLIX региональная научно-практическая
конференция студентов, аспирантов и
молодых учёных «Менделеевские чтения» 

при Педагогическом институте им. Ершова
г.Тобольска

работа «Применение признаков делимости
чисел при решении олимпиадных задач и задач
ОГЭ и ЕГЭ» Мамедова Г., руководитель Зык Н.И.

III место

Городской этап VII молодёжные Кирилло-

Мефодиевские чтения в 2019г.

работа «История Мегиона в названии улиц»

Алимовой С., руководитель Федчишина Л.А.

II место

VII региональная учебно-практическая
конференция под девизом «Мы в ответе за
Землю»



Год Название конференции, 

конкурса ученических 

проектов

Участник Результат 

участия

2019 VII региональная учебно-

практическая конференция 

под девизом «Мы в ответе 

за Землю»

работа «Районы ХМАО», Кутлина А. и Мамедова Р., руководитель

Дацюк Т.Н.

III место

работа «Автомобиль – источник загрязнения снежного покрова» 

Антушевой В,  Шишкановой М, руководитель Гареева Р.Ф.

III место

работа «Игры и игрушки народов ханты и манси» Горбунова 

Дениса , Ганцевой Екатерины, Нагиевой Карины,  Осиповой 

Арины, руководитель Изубчикова Н.В.

II место

работа «Экологическая коллекция – Зелёная планета» Дроздовой

К, руководитель Титова Е.П.

III место

работа «Ох, уж эти животные!» Багаутдиновой К., руководитель

Микушина О.М.

III место

работа «Берёза. Вторая жизнь дерева» Перфильевой А,

руководитель Каипов В.И.

I место

работа Корюк И, руководитель с МАУ «Экоцентр» III место



УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ НОУ «МАОУ СОШ №2» ВО 
ВНЕШКОЛЬНЫХ КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ

№ Название конференции, конкурса ученических

проектов

Участник Результат

участия

3 Муниципальный этап ХXIV окружной научной 

конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». 

2019

Кутлин Александр, Мамедов Раван, 8в класс,

руководитель Дацюк Т.Н.

I место

Антушева Виктория, 8а класс, руководитель Гареева

Р.Ф.

II место

участник

Тараненко Дмитрий, 11а, руководитель Зык Н.И.

Мамалиева Амина, 10а класс, учитель Ширинова Ш.С. участник

4 Муниципальный этап ХXV окружной научной 

конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». 

2020

Перфильева Алина, 8г-руководитель Титова Е.П. II место

5 Муниципальный этап ХXV окружной научной

конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». 

2020

Набокова Анастасия -7а

Набокова Дарья, 7а- руководитель Шамыкаева Н.А.

II место

6 IX окружная научная конференция школьников «Новое

поколение и общество знаний» от Сургутского

Государственного университета.2019

Работа «О чём говорят названия продуктов питания, 

иностранные слова» Куриловой Екатерины и 

Корчагиной С., 10а, руководитель Ширинова Ш.С.

Номинация за

оригинальное

исследование

6 IX Открытый городской фестиваль «Мастера и ремесла»

-конкурс авторского исполнения сувенира традиционной

куклы «Акань»2020

Закирова Алина, 5г, традиционная кукла «Акань» Диплом 1 

степени

Трофименко Ксения, 5г, традиционная кукла «Акань», 

руководитель Каипов В.И.

Диплом 3 

степени



№ Название конференции, конкурса ученических

проектов

Участник Результат

участия
1 VII региональная учебно-практическая конференция под

девизом «Мы в ответе за Землю», 2020

Бревнов Д., руководитель Белякова В.П. участник

Семукова А., Бардина К., Фаузиевой Э., Насибуллиной Р., руководитель 

Бутенко А.А. 

участник

Набокова А. Набокова Д. «Что лучше: натуральные жевательные 

продукты или современные жевательные резинки», руководитель 

Гареева Р.Ф. 

II место

Осипова А., Тараева А., Куртаметовой Д. «Лакомник», руководитель 

Изубчикова Н.В.

участник

Горбунова Д., Халитов К. «Стойбище ханты – срубный дом», 

руководитель Изубчикова Н.В. 

участник

Ганцева Е., руководитель Изубчикова Н.В. участник

Емендеева В., руководитель Краснова Е.В. участник

Олейникова В. «Дрозды», 4а класс, руководитель Микушина О.М. участник

Эседова Э. «Цветок Солнца», 4а класс, руководитель Микушина О.М. участник

Перфильева А., 7г класс, «Кукла народов Севера», руководитель Титова 

Е.П.

участник

2 XV Межрегиональная детско-юношеская научно-

практическая конференция «Ремесла и промыслы:

прошлое и настоящее» ,2021

Перфильева Алина, 7г., руководитель Титова Е.П. Победитель

3 Всероссийский молодёжный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ. Всероссийский

молодёжный форум по проблемам культурного наследия,

экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО –

2019». Москва

Перфильева Алина, 7 г класс «Берёза. Вторая жизнь дерева» , 

руководитель Каипов В.И.

I место



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К ЗНАНИЮ.
БЕРНАРД ШОУ.



Настоящий исследователь преодолеет любые преграды на своём пути. Самое

главное – надо верить, что достигнешь намеченной цели. Стремиться к ней, невзирая на

трудности. Верить в себя, в то, что ты – настоящий исследователь!

Стимулирование исследовательской активности, поддержка любознательности, 

стремления экспериментировать, самостоятельно искать истину – главная задача

учителя.


