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Интеграционные процессы, происходящие в 

современном образовании, актуализируют 

использование в  образовательном процессе 

современных образовательных  технологий и 

активных форм учебного взаимодействия.

Эффективность системы среднего 

профессионального образования,  повышение 

его качества до мирового уровня,  

востребованность выпускников  на рынке труда 

зависит от многих факторов. В том числе и от 

применяемых  образовательных  технологий.



 В качестве базового определения 

педагогической технологии   принято 

следующее: педагогическая технология 

- реализация системы 

последовательности развертывания 

педагогической деятельности, 

направленной на достижение целей 

образования и развитие личности  

обучающихся.



 Отличительные для XXI века изменения в 

характере  среднего профессионального 

образования (направленности, целях, 

содержании) все более явно ориентируют его 

на творческую инициативу, самостоятельность 

обучающихся, конкурентоспособность, 

мобильность высококвалифицированных 

работников (рабочих и специалистов), достичь 

которых можно через формирование общих и 

профессиональных  компетенций.



 Анализ теоретических и практических 

исследований в области 

образовательных  технологий показал, 

что в настоящее время мало внимания 

уделено технологиям формирования  

компетенций обучающимся, остаются 

недостаточно изучены вопросы 

диагностики, отсутствуют 

общепринятые методы измерения и 

методическое обеспечение процесса их 

формирования.



 Обучающийся должен осознавать 

значимость своей будущей 

профессии/специальности; быть 

способен к переоценке накопленного 

опыта, анализу своих возможностей; 

уметь приобретать новые знания, 

использовать современные технологии; 

владеть методами сбора и обработки 

информации, приемами и методами 

формирования системы 

межличностного общения и другими 

качествами.



 Формирование  компетенций 
обучающихся среднего 
профессионального образования 
возможно посредством 
реализации всей образовательной 
программы, а их освоение 
обеспечивается посредством 
образовательных  технологий.





 Среди множества педагогических 

технологий, наиболее адекватных 

поставленным целям ориентации на 

формирование  компетенций 

обучающихся, является метод проектов 

- система обучения, при которой 

обучающиеся приобретают знания, 

умения и навыки в процессе 

конструирования, планирования и 

выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий. 



 Ценность данной технологии 
заключается в использовании 
самостоятельной 
проектировочной деятельности  
обучающихся как основного 
средства их 
профессионального развития



Эффективность проектных методик 
в профессиональном образовании 
обусловлена следующими 
причинами:

 - проектные методики личностно-
ориентированы, а развивающий 
аспект обучения является одним 
из ведущих в профессиональном 
образовании;



 обучение в ходе реализации 
проекта самомотивируемо, что 
означает возрастание интереса и 
вовлеченности в работу по мере 
ее выполнения;

 - в проектных методиках иерархия 
взаимоотношений «педагог-
обучающийся» существенно 
отличается от традиционных 
методов обучения.





 В ходе проектной деятельности у 

обучающихся формируются 

профессиональные  и общие  

компетенции как: установление 

контакта, работа в команде, 

исполнительность, ответственность, 

уверенность в себе, обучаемость, 

гибкость мышления, видение развития 

процесса, аналитические способности, 

дальновидность, прогнозирование, 

мотивация и т.д..



 Достоинства  данной  технологии 
заключаются в возможности 
включения ее в существующие 
организационные формы 
образовательного процесса и 
содержание обучения, 
предусмотренное федеральными 
государственными 
образовательными стандартами



 Но проблема данной технологии 

заключается в том, что сегодня 

методом проектов владеет далеко не 

каждый педагогический работник, 

 Умение пользоваться методом проектов 

- показатель высокой квалификации 

преподавателя, мастера п/о, его 

прогрессивной методики обучения и 

развития обучающихся



•Энтузиаст, который повышает мотивацию обучающихся, поддерживая, 

поощряя и направляя их в направлении достижения цели.

•Специалист, который компетентен в нескольких (не во всех!) областях.

•Консультант, который может организовать доступ к ресурсам, в том числе к 

другим специалистам.

•Руководитель, который может четко спланировать и реализовать проект.

•«Человек, который задает вопросы», который организует обсуждение 

способов преодоления возникающих трудностей

• путем косвенных, наводящих вопросов, обнаруживает ошибки и поддерживает 

обратную связь.

•Координатор, который поддерживает групповой процесс решения проблем.

•Эксперт, который дает четкий анализ результатов как выполненного проекта в 

целом, так и отдельных его этапов.



Образовательный потенциал 
проектной деятельности:

 создаёт у обучающихся образ цельного 
знания;

 повышает мотивацию обучающихся в 
получении дополнительных знаний;

 изучение важнейших методов научного 
познания (выдвинуть и обосновать 
замысел, самостоятельно поставить и 
сформулировать задачу проекта, найти 
метод анализа ситуации);

 интерпретация результатов.



Воспитывает:

o значимые общечеловеческие ценности 
(социальное партнёрство, толерантность, 
диалог);

o чувства ответственности, 
самодисциплины;

o способности к самоорганизации;

o желания делать свою работу 
качественно.



Развивает:
•исследовательские и творческие способности личности;

•способность к самоопределению и целеполаганию;

•умения самостоятельно конструировать свои знания;

•коммуникативные умения и навыки;

•способность ориентироваться в информационном пространстве;

•умение работать с различными типами текстов;

•умение планировать свою работу и время;

•навыки анализа и рефлексии,

•умение представить результаты своей работы.



Образование будущего - проектная 

деятельность

 Проект многогранен, эффективен.

 Проект перспективен. 

 Проект неисчерпаем.

 Проект - это метод обучения, который может быть 
использован в изучении любого предмета, может 
применяться на уроках и во внеклассной работе.

 Ориентирован на достижение целей самих обучающихся, 
и поэтому он уникален.

 Проект формирует невероятно большое количество 
умений и навыков, и поэтому он эффективен. 

 Проект дает необходимый обучающимся опыт 
деятельности, и поэтому он незаменим.

 Проект - это форма организации образовательного
процесса.

 Проект - это особая философия образования: философия 
цели и деятельности, результатов и достижений, -
далекая от формирования чисто теоретической 
образованности. 

 Позволяет органично соединить несоединимое -
ценностно-смысловые основы культуры и процесс 
деятельной социализации.



Виды проектов

исследовательский

информационный

практико-ориентированный 

творческий

игровой





овладение способами  проектной деятельности –
жизненная необходимость для каждого современного 
человека, поскольку  это позволяет ему развить 
такие способности, которые нужны в любом деле. 
Какие именно способности? Прежде всего – это 
интеллект, умение решать интеллектуальные 



Существует две большие группы интеллектуальных задач –
познавательные и практические.К познавательным относятся  задачи, 
имеющие целью получение новых знаний о мире и о себе. К 
практическим относятся задачи, целью решения которых является 
изменение мира путем создания чего-то, чего раньше не существовало 
(технического устройства, предприятия, музея, выставки и т.п.) или 
улучшения чего-то уже существующего (состояния воздуха в городе, 
дизайна пришкольного участка, чистота на улицах поселка и т.п.). 



 Главное в деятельностном методе – это 
сама деятельность, деятельность 
обучающихся

 Функция педагога носит лишь 
направляющий и корректирующий 
характер



Системно-деятельностный 
подход

 развитие личности обучающегося на основе освоения 

 универсальных способов деятельности

Основная педагогическая задача:
организация условий, инициирующих освоение обучающимися

компетенций обеспечивающих соответствующую квалификацию и 
уровень  образования



 Компонентами всякого проекта являются (см. рис. 
1):

 проблема;
 цели (цель) проекта;
 план действий по достижению целей;
 механизм контроля и регулирования хода 

выполнения планов (механизм управления 
реализацией плана);

 ресурсное обеспечение проекта;
 действия, обеспечивающие реализацию проекта 
 результаты реализации проекта;
 субъект проекта (один человек или команда).
 Составляющие проекта разрабатываются, 

формируются и используются  в ходе его 
выполнения. 


