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Актуальность

Актуальность проекта, как для педагога так и для школы в

целом заключается в том, что при подготовке обучающихся к

исследовательской деятельности нет чёткой и поэтапной

структуры обучения. Зачастую каждый педагог, как научный

руководитель исследовательской работы, разрабатывает свой

план действий, или же осуществляет подготовку в условиях,

ограниченных временными рамками. Данный проект

предполагает разработку технологии управленческого

содействия развитию творческих и исследовательских

способностей обучающихся.
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Цель: Разработка технологии управленческого содействия

развитию творческих и исследовательских способностей обучающихся.

Задачи: 
1. Анализ состояния решения проблемы развития творческих

исследовательских способностей обучающихся в психолого-

педагогической практике.

2. Разработка чёткой и поэтапной структуры управления творческими и

исследовательскими способностями обучающихся.

3. Формирование и развитие навыков учебно-исследовательской и

проектной деятельности, способности к самостоятельному поиску

методов решения исследовательских и практических задач.

4. Разработка программ внеурочной деятельности по образовательной

области «Технология» для обучающихся средней и старшей школы.

5. Формирование банка творческих, исследовательских, социальных и

практико-ориентированных проектов учащихся.



Этапы реализации проекта

№ Мероприятие Сроки 

реализации

Результат

I. Подготовительный этап 2018 – 2019гг.

1 Анализ состояния решения 

проблемы развития творческих и 

исследовательских  способностей 

обучающихся в психолого-

педагогической практике

Сентябрь Теоретическая часть проекта. 

Повышение профессиональной 

компетентности по решению 

проблемы творческих и 

исследовательских  

способностей обучающихся 

2 Разработка методических 

материалов для осуществления  

инновационного проектного 

метода обучения

Октябрь-май Практическая часть проекта.

Разработка, апробация и 

публикация авторских 

методических материалов

3 Разработка авторской программы 

внеурочной деятельности для 

учащихся 5- 8 классов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО.

Январь-

февраль 

Авторская программа  

внеурочной деятельности 

«Проектирование современной 

одежды» для 5- 8 классов



Этапы реализации проекта

II. Практический этап - реализация педагогического проекта 2018-2019 гг.

4 Реализация проектного метода, 

как системно - деятельностного

подхода в обучении на уроках 

технологии и внеурочной 

деятельности 

Учебный год Технологические карты 

уроков. Апробация авторских 

разработок уроков и 

методических материалов 

5 Разработка творческих проектов 

учащимися на уроках и 

внеурочной деятельности, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах

Учебный год Защита проектов - как 

итоговая аттестация 

школьников. Успешное 

представление проектов на 

конкурсах и олимпиадах

6 Обобщение опыта Учебный год Публикация методических 

материалов в сетевых 

сообществах, участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства, мастер-классы, 

семинары



Этапы реализации проекта

III.  Заключительный этап – подведение итогов – 2018-2019 гг.

7 Подведение итогов

Планирование дальнейшего 

профессионального развития по 

вопросам реализации ФГОС ООО  в 

рамках темы проекта.

Май Декада 

«эстетического и 

физического цикла»

План реализации 

проекта на 2019-

2020 учебный год



Новизна проекта

Новизна проекта заключается в разработке 

технологии управленческого содействия развитию 

творческих и исследовательских способностей 

обучающихся 5-8 классов.  

В качестве продукта представлены:

- технологические карты уроков;

- апробация авторских разработок уроков и 

методических материалов.

Представленный материал дает возможность 

осуществлять публикацию методических 

материалов в сетевых сообществах, участвовать в 

конкурсах профессионального мастерства, мастер-

классах, семинарах.



Ожидаемый результат

 Развитие творческих и исследовательских 

способностей обучающихся.

 Повышение интереса к исследовательской и 

проектной деятельности.

 Разработка авторских программ для организации 

внеурочной деятельности учащихся 5-8 классов, в 

рамках реализации ФГОС.

 Высокие результаты участия школьников в 

олимпиадах и конкурсах по технологии на 

муниципальном, региональном и  всероссийском 

уровнях.



Спасибо за внимание!


