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Раздел 1. Информация об опыте 

Условия возникновения и становления опыта 

В меняющемся мире система образования должна формировать такие 

новые качества выпускника как инициативность, инновационность, 

мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность. Будущий 

профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на 

протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать 

возможность их использования, уметь принимать самостоятельные решения, 

адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать 

проблемы и работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым 

ситуациям и уметь быстро с ними справляться. 

Корочанский сельскохозяйственный техникум единственное учебное 

заведение профессионального образования в районе, где основное 

направление деятельности – сельское хозяйство.  

С 2012 года Корочанский сельскохозяйственный техникум начал 

тесное сотрудничество с ООО ГК «Зелёная Долина».  

История ООО ГК «Зелёная Долина» началась в 2011 году. Это 

предприятия по производству молока и его переработке, они является 

одними из самых технологичных в России. По итогам работы в 2016 году ГК 

«Зеленая Долина» произвела 80 тысяч тонн сырого молоко, что позволяет 

агрохолдингу занять второе место у себя в регионе и войти в десятку 

российских лидеров. Общее поголовье стада насчитывает 16,5 тысячи 

крупного рогатого скота, из которого 8 992 – фуражные коровы. В число 

основных производственных площадок входят пять молочных комплексов, 2 

фермы и один нетельный комплекс. Земельный фонд составляет 52 тысячи 

гектаров, парк сельскохозяйственной техники насчитывает 936 единиц. В 

состав холдинга вошло новое предприятие ООО «Зеленая долина - 

Черноземье». Основной деятельностью предприятия является коммерческое 

растениеводство и выращивание таких культур, как озимая пшеница, ячмень, 

соя, кукуруза и подсолнечник. За последние годы в районе построено 

ряд предприятий агропромышленного комплекса ГК «Зелёная Долина» 

молочного направления: в селе Кривцово комплекс «Ландыш» и в селе 

Шеино комплекс «Вереск».  Группа компаний «Зеленая Долина» - 

динамично развивающийся агрохолдинг, специализирующийся на молочном 

животноводстве и производстве высококачественных кормов. 

Холдинг осуществляет свою деятельность в 7 районах Белгородской 

области и объединяет ряд крупных предприятий. 

Таким образом, выпускники нашего техникума – будущие специалисты 

с/х производства. Они должны не только быть компетентными 

профессионалами по своим специальностям, но и уметь видеть и решать 

проблемы, выдвигать гипотезы, знать методы достижения цели, уметь 

выбирать среди них оптимальные и соотносить возможный результат с 

поставленной целью. Это и определило направление нашей педагогической 

деятельности. 
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Актуальность опыта 

Проектная деятельность обучающихся в условиях развития 

современного профессионального образования приобретает доминирующее 

значение. Это направление побуждает преподавателя к постоянному 

выявлению и созданию организационно-педагогических условий, 

необходимых для осознания ответственного отношения к профессии, 

осознания принадлежности человека, как биологического вида, к среде 

обитания взаимной зависимости их друг от друга.  

 Эта проблема становится особенно актуальной в рамках подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием для 

сельскохозяйственной отрасли производства. 

 Возникает очевидное противоречие между общим снижением 

качества знаний обучающихся, снижением мотивации к обучению и 

необходимостью получения качественного профессионального образования;  

противоречие между базовым уровнем знаний, умений и современными 

требованиями, предъявляемые к личности специалиста 

сельскохозяйственного производства. 

 Концепция профессионального образования предусматривает 

компетентностный подход в обучении. Выпускники техникума должны не 

только владеть профессиональными знаниями и умениями, но и в любой 

своей трудовой деятельности сохранять экологическую культуру: вести 

здоровый образ жизни, рационально использовать ресурсы данные природой, 

ценить и сохранять все, что создала наша планета Земля. 

 

Ведущая педагогическая идея опыта 

Сегодня методу проектов принадлежит ведущее место среди таких 

методов. В основе метода проектов лежит идея направленности учебно-

познавательной деятельности учащихся на результат, который получается 

при решении практически или теоретически значимой проблемы. 

Под проектом (от лат. ргоуесtuз — двинутый вперед) в “Словаре 

русского языка” С.И. Ожегова понимается: 1) разработанный план 

сооружения, какого-нибудь механизма, устройства; 2) предварительный 

текст какого-нибудь документа; 3) замысел, план.  

Метод проектов – это метод личностно-ориентированного обучения. 

Этот метод развивает содержательную составляющую обучения, умения и 

навыки через комплекс заданий, способствующих актуализации 

исследовательской деятельности обучающихся и аутентичным способам 

представления изученного материала в виде какой-либо продукции или 

действий. План изучения учебной темы, реализуемый с использованием 

метода проектов, базируется на важных вопросах, связывающих содержание 

образовательных стандартов с мыслительными умениями высокого уровня в 

рамках повседневного контекста. Задача современного образования – 

формирование поискового стиля мышления, привитие интереса к 

интеллектуальной деятельности, познанию, исследованию окружающего 

пространства. 
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Длительность работы над опытом 

Работа над опытом охватывает период с сентября 2015 года, когда 

студенты 1 курса пришли в техникум для получения выбранных 

специальностей.  

 Учебные проекты могут быть выполнены с использованием различных 

стратегий обучения и призваны вовлечь в процесс всех обучающихся 

независимо от стиля их обучения. Часто обучающиеся сотрудничают со 

специалистами и другими экспертами, чтобы ответить на поставленные 

вопросы и достичь более глубокого понимания содержания учебной темы. 

Информационные технологии используются для поддержки процесса 

обучения. Разнообразные методы оценивания и контроля знаний и умений 

используются в ходе выполнения работы над проектами, что обеспечивает 

высокое качество работы учащихся. 

Преимущества проектного обучения: 

 Поощрение активного исследования и мышления на высоком уровне. 

 Возрастание уверенности учащихся в собственных силах и 

возможностях и улучшение отношения к учебе. 

 Учащиеся, участвующие в работе над проектами, берут на себя 

ответственность за собственное обучение более осмысленно по 

сравнению с традиционными методами учебной деятельности. В 

результате улучшается качество обучения. 

 Усиливаются возможности развивать у учащихся обобщенные умения 

и способы деятельности, такие как мыслительные умения высокого 

уровня, видение и решение проблем, сотрудничество и общение. 

 Появляется более широкий спектр возможностей для обучения 

учащихся разного уровня развития, разных в культурном отношении. 

На заключительном этапе обучающиеся показывают результаты выбранной 

технологии для решения обозначенной педагогической проблемы. 

Диапазон опыта 

Диапазон представленного опыта – это составная часть опытно- 

экспериментальной работы техникума по теме «Методическое обеспечение 

реализации ППССЗ  в соответствии с требованиями ФГОС СПО». Опыт 

тесно взаимосвязан с техникумовским образовательным процессом в целом. 

Теоретическая база опыта 

Теоретической базой опыта можно считать работы отечественных 

психологов и педагогов В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, И.С. Якиманской, 

А.В. Хуторского, В.В. Краевского, труды которых, ориентированы на 

освоение обобщенных знаний, умений и способов деятельности.  

Проблемно-исследовательская деятельность предполагает проблемный 

подход к обучению, который отражен в работах М.И. Махмутова и А.М. 

Матюшкина основывающихся на исследовательской, аналитико-

синтетической деятельности обучающихся, реализуемой в рассуждении, 

размышлении. Ведущими педагогическими идеями опыта являются:  

концепция деятельности (А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов) в части разработки 
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целей и содержания деятельностной технологии формирования 

исследовательской компетенции; деятельностный подход в образовании 

(П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. 

Талызина) в части общих принципов учебной деятельности; основные 

положения методологии научно-педагогических исследований (Ю.К. 

Бабанский, В.В. Краевский, Н.Ф. Талызина). 

Деятельность обучающегося, носящая творческий характер, связана с 

открытием новых знаний и возможностей. Она повышает самооценку, 

уверенность в себе и порождает чувство удовлетворенности от достигнутых 

успехов, а выполнение исследовательского задания является познанием еще 

непознанного.  

Что достигается данным опытом: 

Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. 

Внутренний результат - опыт деятельности - становится бесценным 

достоянием обучающегося, соединяя в себе знания и умения, компетентности 

и ценности. Разрабатываются планы проектов, которые заполняет каждый 

обучающийся по ходу работы над проектом, а также критерии оценивания 

проектов.  

Метод проектов возник еще в 20-е годы прошлого века в США. Его 

называли также методом проблем. Он основывался на идеях прагматической 

педагогики американского философа и педагога Джона Дьюи. Его ученик и 

последователь В. Килпатрик, определяя суть этого метода, называл его «от 

души выполняемый замысел». Основоположники  метода  проектов  

предлагали  строить  обучение  на активной  основе,  через  целесообразную  

деятельность  ученика,  опираясь на его личную заинтересованность именно 

в этом знании для достижения именно этой цели. Очень важным, даже 

принципиальным, было предложить обучающимся  проблему, взятую из 

реальной жизни и значимую для них. Для решения такой проблемы 

обучающемуся будет необходимо применить как уже имеющиеся у него 

знания, так и новые знания, которые ему предстоит приобрести 

непосредственно в ходе работы. Роль преподавателя в этой ситуации 

меняется: он перестает быть единственным источником знаний, а лишь 

подсказывает обучающимся пути поиска необходимой информации и опыта. 

Так, работая над исходной проблемой проекта, причем проблемой 

животрепещущей, обучающиеся совершенствуют уже имеющиеся знания и 

приобретают новые знания, добывают информацию из различных областей и 

интегрируют ее в собственный жизненный опыт. При этом, мерилом успеха 

проектной работы становится не отметка, поставленная преподавателем, а 

реальная жизнь – отметка лишь фиксирует фактическое положение дел. 

В России метод проектов был известен еще в 1905 году. После 

революции  

Метод проектов применялся в школах по личному распоряжению Н.К. 

Крупской. Метод  учебных  проектов,  его  возможности  и  ограничения.                               

С 1919 года под руководством выдающегося русского педагога С.Т. Шацкого 
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в Москве работала первая опытная станция по народному образованию. В 

1931 г. постановлением ЦКВКП(б)этот метод был осужден как чуждый 

советской школе и не использовался вплоть до конца 80-х годов ХХ века. 

Родившись из идеи свободного воспитания, сегодня метод проектов 

становится интегрированным компонентом современной системы 

образования. 

Новизна опыта заключается в том, что:  

- для достижения реально обозначенных целей и задач создан 

«механизм» (функционально-динамическая модель) для их реализации, 

оценки результатов и коррекции; 

- четко представлена структура действий, операций и коммуникаций 

(т.е. технология) достижения педагогической цели.  

Новизна заключается и в определенных принципах организации 

учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых 

моделей и содержания непрерывного образования, в том числе с 

использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий. 

Уже несколько лет в техникуме используется метод проектов. И не 

случайно взята на адаптацию и внедрена именно эта методика. Сейчас 

стремительно развиваются информационные технологии, 

усовершенствуются способы добычи знаний. Раньше, чтобы добыть крупицы 

информации, нужно было перевернуть гору литературы (газет, статей, книг и 

проч.). А сейчас?! Входишь в Интернет, вводишь вопрос и вот  - скачивай на 

здоровье. Но ведь надо же знать что ищешь! И специально 

сформулированные  вопросы так, чтобы ребята вынуждены были выдвигать 

гипотезы, а только потом их перепроверять с помощью различных 

источников информации. 

Методика даёт учащимся возможность выбора, принятие правильного 

решения, возможно не единственно правильного. 

Проекты по всем направлениям защищаются на уроках или во 

внеурочное время, оцениваются. Создаются банки проектов, идей, 

используемой (рекомендуемой) литературы. Давно замечено, что 

естественные науки непосредственно влияют на формирование философских 

взглядов, мировоззрения, определяют появление стратегических 

направлений в них.  

Характеристика условий, в которых возможно применение 

данного опыта: 

опыт может быть использован  преподавателями специальных дисциплин 

сельскохозяйственных  колледжей и техникумов, а также школьными 

учителями биологии. 

 

Раздел II.Технология опыта 

Цель педагогической деятельности: приобщить обучающихся к 

активному обучению, помочь развитию их учебно-познавательных умений и 
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навыков, научить их учиться, чтобы лучше усваивать учебный материал по 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

Задачи:  

 формировать и развивать творческие способности обучающегося; 

 развивать умения и навыки в постановке проблем и нахождения 

способов их решений; 

 создать мотивирующий фактор в обучении и самообразовании; 

 заложить основы чувства индивидуальной ответственности за свои 

поступки, принятые решения и действия; 

 постараться развить у обучающегося коммуникативные умения и 

навыки.   

Организация учебно-воспитательного процесса 

Организация учебно-воспитательного процесса основана на 

использовании следующих способов включения студентов в учебно-

познавательную деятельность: 

 на первом курсе в рамках изучения профильных дисциплин  студентам 

дается установка на обучение по технологии проектно- исследовательской 

деятельности. Установка позволяет нацелить студентов на овладение общими 

компетенциями; 

 на втором и третьем курсе знания, полученные на уроках 

общеобразовательных дисциплин используются для реализации целей, 

поставленных на занятиях для освоения профессиональных компетенций. Для 

этого преподаватель организовывает различные формы учебных занятий 

(уроки, элективные  занятия, уроки – пресс-конференции с применением 

интерактивной доски, публичную защиту проектов и др.); 

 на занятиях применяются различные формы контроля и коррекции 

учебно-познавательной деятельности: промежуточная аттестация, 

тестирование, индивидуальная оценка знаний, итоговая аттестация. 

        Содержание образования 

 Общими компонентами образовательного процесса являются часы 

самостоятельной работы обучающихся, выделенные на выполнение проектов 

в учебных планах, а также время учебных занятий, используемое на 

выполнение краткосрочных проектов в рамках учебных занятий. Основой 

содержания образования является рабочая программа, разработанная на 

основе ППССЗ по специальностям: 35.02.05 Агрономия, 35.02.06 Технология 

производства  и переработки сельскохозяйственной продукции, 36.02.01 

Ветеринария, 36.02.02 Зоотехния. Эти программы предусматривают 

выполнение 36 самостоятельных часов по Биологии на выполнение 

индивидуального проекта. ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства предусматривает 54 часа самостоятельной работы на 

выполнение индивидуальных проектов по Математике. ППССЗ по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

предусматривает 36 часов самостоятельной работы на выполнение 

индивидуальных проектов по Экономике. 
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Формы, методы и средства учебно-воспитательной работы, их 

оптимальный выбор в соответствии с поставленными целями  и 

задачами, технология их применения 

 В соответствии с поставленными целями и задачами педагогической 

деятельности в рамках представляемого опыта используются разнообразные 

формы, методы и средства учебно-методической работы.  

1) Индивидуальная образовательная деятельность реализуется, прежде всего, 

в рамках выполнения самостоятельной работы обучающихся, так и в ходе 

традиционной формы обучения на занятиях.  

2) Индивидуальные и/или групповые проекты. Для студентов, проявляющих 

повышенный интерес к изучению профильных дисциплин можно ввести 

элективные курсы или прикладные элективные курсы, цель которых – 

знакомство студентов с важнейшими путями и методами применения знаний 

на практике (например «Исследование определённой методики лечения 

животных»); 

3) Самостоятельные занятия предполагают в рамках максимальной нагрузки 

студента в процессе выполнения того или иного проекта получать 

необходимую помощь в форме консультаций или домашних заданий.  

 

Другие формы учебных занятий 

 Наряду с традиционно признанными формами организации учебных 

занятий при изучении дисциплин и МДК применяются другие их 

разновидности с элементами проектной деятельности: 

 Урок - презентация. На данном занятии используется интерактивная 

форма. Содержание темы разделено на три ключевых вопроса. В 

каждом из этих вопросов основные понятия или термины и основное 

содержание проиллюстрировано фотографиями, рисунками, таблицами 

которые, демонстрируются на интерактивной доске.  

 Урок – пресс-конференция. Это занятие проводится  в учебной 

аудитории, которая по возможности, стилизована под конференц-зал. 

Студенты разделены на «Специалистов», «Пресс-группы», 

«Редакционную группу».  Преподаватель выполняет роль ведущего – 

он организует и направляет ход пресс-конференции (защита 

индивидуальных проектов). Аудитория оформляется выставкой 

литературы, подобранной по тематике. После выступления последнего 

участника ведущий предлагает    приступить к разработке комплекса 

мероприятий по тематике исследовательской деятельности и выдвигать 

конкретные предложения. Редакционная группа систематизирует и 

редактирует их. Когда поступление предложений прекращается, 

ведущий подводит черту и зачитывает предлагаемый комплекс 

мероприятий. Преподаватель, подводя итоги занятия, анализирует и 

оценивает работу всех участников группы. 

 Элективное занятие. Такое занятие может приходить в форме урока – 

консультации. В конце занятия дается рекомендуемое домашнее 

задание на перспективу (выполнение  индивидуального проекта по 
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заданной теме, составление аналитических диаграмм, подготовка 

презентации для защиты проекта и т.д.). 

 

Методы обучения 

 «Просьба о помощи». Преподаватель просит студентов (или часть 

группы) составить кроссворд по заданной теме. Причем можно 

предложить кроссворд с ключевым словом или задать необходимое 

количество слов в кроссворде и самим выделить ключевое слово. 

 Построение структрно-логической схемы изучаемого материала. Это 

задание может выполняться на уроке, на этапе закрепления или в 

качестве домашнего задания. 

 Разно уровневое домашнее задание, самостоятельный поиск 

информации, обработка и фильтрация информации. 

 Составление и решение ситуативных задач. 

 «Думай как я». В предложения вставить пропущенные слова, чтобы 

закончить фразу или определение. 

 Графический метод. По заданным ситуациям выстраиваются графики 

зависимости факторов явлений от характера их воздействия и др. 

 «Моделирование». Составление моделей (схем) различных типов 

экосистем исходя из входящих в них компонентов. 

 «Лабиринт». Найти и предложить выход из предложенных ситуаций. 

 «Презентация». Подготовка презентации по заданию.  

 

Приемы стимулирования и контроля 

 Выборочный контроль. Вся группа выполняет задание, а проверяется 

несколько студентов по выбору преподавателя. 

 Самоконтроль. Группа самостоятельно выполняет задания. Затем 

дается ответ или правильное решение задания на доске. 

 Итоговый контроль. Может проводиться устно или письменно с 

использованием различных форм (публичная защита проекта, 

тестирование, выступление на конференции, выполнение задания и др.) 

 

Преобладающие виды деятельности в рамках авторской  

дидактической системы 

Поисковая деятельность, которая предусматривает стимулирование 

обучающихся к творчеству в познавательной деятельности. При этом 

преподаватель отбирает содержание учебного материала согласно критериям 

проблемности. В процессе изложения диалог со студентами. На занятиях 

часто используются обращения к студентам: «справки», «докажи», «выдели 

главное», «сделай выбор и аргументируй его», «предложи свой вариант», 

«объясни и сделай вывод». 

 Исследовательская деятельность, как способ организации поисковой 

творческой деятельности студентов по решению новых для них 

проблем. Преподаватель поддерживает инициативность. При этом он 
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отбирает содержание учебного материала согласно критериям 

проблемности. 

 Организация самостоятельной деятельности, которая реализуется в 

выполнении исследовательских проектов. Составлении структурно – 

логических схем, опорных схем – конспектов, написании докладов и 

реферативных работ. 

Дидактический цикл преподавателя обладает внутренним единством 

элементов его составляющих, он состоит из следующих элементов звеньев: 

1) постановка познавательной задачи и создание у обучающихся 

положительной мотивации к ее решению; 

2) предъявление нового фрагмента учебного материала и создание условий 

для его первичного усвоения; 

3) организация дальнейшего усвоения учебного материала до требуемого и 

возможного в данном цикле уровня; 

4) организация обратной связи и контроля; 

5) подготовка обучающихся к внеурочной работе. 

 

 

                              Раздел 3.  Результативность опыта 

 

 Определение результативности использования метода проектов можно 

определить проведением анкетирования. Анкетирование проводиться 

дважды: в начале года на 1 курсе и в конце года, после выполнения 

индивидуальных  проектов. Анкетирование выясняет степень владения 

обучающимися общими компетенциями. Вводная диагностика показала, что  

у обучающихся недостаточно знаний и умений в вопросах ведения 

самостоятельной поисковой работы: 20 % обучающихся показали высокий 

уровень, 45% обучающихся  - средний уровень  и 35% обучающихся - низкий 

уровень.  

Итоговая диагностика  показала эффективность выбранных методов и 

форм работы, способствующих формированию у обучающихся навыков 

ведения самостоятельной поисковой работы: высокий уровень составил 45%, 

средний уровень – 40 %, учащихся, низкий уровень-15 %. 
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Диагностический инструментарий определения  уровня ведения самостоятельной 

поисковой работы и владения общими компетенциями обучающихся 

  Комплексная анкета 

по выявлению уровня владения общими компетенциями и уровня ведения 

самостоятельной поисковой работы обучающихся 

 

Ответ 

(да/нет) 

Вопросы 

 

 1.Понимаете ли вы социальную значимость своей будущей профессии? 

 2.Интересна ли вам будущая профессия? 

 3.Легко ли вы организовываете самостоятельную работу? 

 4.Владеете ли вы выбором методов решения профессиональных задач? 

 5.Предпочитаете ли вы самостоятельно решать профессиональные задачи? 

 6.Способны вы объективно оценивать свои профессиональные действия? 

 7.Боитесь ли вы не стандартных ситуаций? 

 8.Легко ли вам брать ответственность на себя в нестандартных ситуациях? 

 9.Считаете ли вы важным поиск информации, связанной с профессиональной 

деятельностью? 

 10.Считаете ли вы важными знания для личностного развития? 

 11.Часто ли вы используете информационно-коммуникационные технологии 

в учебной деятельности? 

 12.Вам легче выполнять работу самостоятельно? 

 13. Вам легче выполнять работу в коллективе (команде)? 

 14.Вы предпочитаете руководить коллективной работой? 

 15.Вы предпочитаете работать под чьим-либо руководством? 

 16.Важен ли для вас результат выполняемой работы? 

 17.Считаете ли вы необходимым самообразование? 

 18.Согласны ли вы с поговоркой «Век живи и век учись»? 

 19.Вам больше нравиться стабильность в выполнении профессиональных 

(или любых других) действий? 

 20.Вам больше нравиться частая смена деятельности (смена технологий)? 

Критерии оценивания уровня владения навыками самостоятельной поисковой работы: 

ответ «да» оценивается 1 баллом, ответ «нет» оценивается 0 баллов; набранная сумма от 0 

до 10 баллов соответствует низкому уровню; набранная сумма от 11 до 15 баллов 

соответствует среднему уровню; набранная сумма от 16 до 20 баллов соответствует 

высокому уровню. 
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В задачи исследования входит проведение теста для определения уровня владения 

самостоятельной, поисковой работой обучающимися. Принимая во внимание 

многокомпонентность самостоятельной деятельности, выделены в тесте вопросы владения 

общими компетенциями: 

приобретение знаний, умений, навыков, выработку профессиональных представлений. 

В тесте, состоящем из 20 вопросов, используется 2-балльная шкала самооценки 

личностных качеств, которые характеризуют уровень развития навыков ведения 

самостоятельной поисковой работы конкретного обучающегося, где «да»  или «нет» 

обозначают разную степень выраженности качества. Критерии оценивания приводятся в 

конце теста. 

 Исследовательская деятельность активно реализуется не только за счёт внеурочной 

работы обучающихся, но и на уроках.  Разработаны и проведены уроки по Биологии с 

элементами использования метода проектов: «Реализация наследственной информации в 

клетке», «Эволюция растений», «Гипотезы возникновения жизни на Земле», 

«Эволюционная теория», в результате повысился интерес к предмету и качество знаний 

увеличивается. 

Проектная деятельность на уроках Биологии. 

Проектная деятельность (системы действий преподавателя и обучающихся) 

Стадии Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 

1. Разработка 

проектного задания 

  

1.1 Выбор темы 

проекта 

Преподаватель отбирает 

возможные темы и предлагает их 

учащимся. 

Обучающиеся обсуждают и 

принимают общее решение по 

теме. 

 Преподаватель предлагает 

обучающимся совместно отобрать 

тему проекта. 

Группа обучающихся совместно 

с преподавателем отбирает темы 

и предлагает группе для 

обсуждения. 

 Преподаватель участвует в 

обсуждении тем, предложенных 

учащимися. 

Учащиеся самостоятельно 

подбирают темы и предлагают 

группе для обсуждения. 

1.2 Выделение под 

тем (заданий) в 

теме проекта 

Преподаватель предварительно 

вычленяет под темы и предлагает 

обучающимся для выбора. 

Каждый обучающийся выбирает 

себе под тему или предлагает 

новую. 

 Преподаватель принимает участие 

в обсуждении с учащимися под 

тем проекта. 

Обучающиеся активно 

обсуждают и предлагают 

варианты под тем. Каждый 

выбирает одну из них для себя. 

1.3 Формирование 

творческих групп 

Преподаватель организует 

объединение обучающихся, 

выбравших себе конкретные под 

темы и виды деятельности. 

Обучающиеся уже определили 

свои роли и группируются в 

соответствии с ними в малые 

команды. 

1.4 Подготовка Если проект объемный, то Отдельные обучающиеся 
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материалов к 

исследовательской 

работе: 

формулировка 

вопросов, на 

которые нужно 

ответить, задание 

для команд, отбор 

литературы 

преподаватель заранее 

разрабатывает задания, вопросы 

для поисковой деятельности и 

литературу. 

принимают участие в разработке 

заданий. Вопросы для поиска 

ответа вырабатываться могут в 

командах с последующим 

обсуждением группой. 

1.5 Определение 

форм выражения 

итогов проектной 

деятельности 

Преподаватель принимает участие 

в обсуждении. 

Обучающиеся в малых группах, а 

затем во всей группе обсуждают 

формы представления результата 

исследовательской деятельности: 

видеофильм, альбом, 

натуральные объекты, 

литературная гостиная и т.д. 

2. Разработка 

проекта 

Преподаватель консультирует, 

координирует работу 

обучающихся, стимулирует их 

деятельность. 

Учащиеся осуществляют 

поисковую деятельность. 

3. Оформление 

результатов 

Преподаватель консультирует, 

координирует работу 

обучающихся, стимулирует их 

деятельность. 

Обучающиеся вначале по 

группам, а потом во 

взаимодействии с другими 

группами оформляют результаты 

в соответствии с принятыми 

правилами. 

4. Презентация Преподаватель организует 

экспертизу. 

Докладывают о результатах 

своей работы. 

5. Рефлексия Оценивает свою деятельность по 

педагогическому руководству 

деятельностью обучающихся, 

учитывает их оценки. 

Осуществляют рефлексию 

процесса, себя в нем с учетом 

оценки других. Желательна 

групповая рефлексия. 

 

Организация урок с использованием данного метода: 

группа делится на подгруппы по 4-5 человек. Работу над проектом необходимо 

организовать, как минимум, за неделю до предполагаемого урока, лучше за две. 

Подбирается литература  по теме или сайты интернета, разрабатывается план работы с 

обучающимися. Обучающиеся полностью самостоятельно разрабатывают план проекта и 

готовят материал.  

 Обучающиеся получают задания. 

 Обучающиеся объединяются в группы по 4 - 5 человек. 
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 Изучают методы, которые используются в определенной области. Свой проект 

группа должна обосновать с научной точки зрения, даже если он фантастический. 

 Группа может придумать себе название. 

 Определяют круг вопросов (проблем), которые будут изучать. 

 Распределяют роли в группе, выбирают форму выполнения работы (реферат, 

доклад, презентация, публикация и т.д.). 

 Планируют деятельность (определяют цели, актуальность выбранной проблемы, 

определяют последовательность действий, подготавливают условия, проектируют 

свою деятельность). 

 Осуществляют свою деятельность. 

 Свои проекты каждая группа представляет на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

 Представляют результаты своей работы (защита реферата, представление доклада, 

презентация проекта или публикации и т.д.). 

Проектно-исследовательская деятельность во внеурочное время. 

Следующим этапом этой методики является внеурочная работа над исследовательским 

проектом. В ходе работы возможно и целесообразно развитие 

следующих исследовательских умений: понимание сущности проблемы и 

формулирование проблемного вопроса, формулирование и обоснование гипотезы, 

определение задач исследования, отбор и анализ литературных данных, проведение 

эксперимента или наблюдения, фиксирование и обработка результатов, формулирование 

выводов, оформление отчета о выполнении исследования. А также развитие 

таких коммуникативных умений и навыков, как организация внутригруппового 

сотрудничества, совместная выработка способов действий, публичная презентация 

работы. Имея опыт вовлечения учащихся в проектно-исследовательскую деятельность, 

было публичное выступление в 2016 году на региональном  совещании, которое 

проходило на базе нашего техникума по реализации данной технологии.  Технология  

многими присутствующими была одобрена и взята для примера в работе. Были 

представлены  следующие проекты: «Почему гора белая?», «Растения в нашей жизни», 

«Животные в нашей жизни», «Проблемы безопасного питания». Технологию опыта 

можно реализовать поэтапно в виде 4 ступеней. 

Первой ступенью в научной деятельности является определение темы исследования. Темы 

могут иметь проблемный, сюжетный, обзорный, локальный или краеведческий характер. 

Тема должна быть интересна настолько, чтобы у учащихся возникло желание заниматься 

ею длительное время. Важно наличие достаточного количества материала для 

целенаправленного поиска, а также общественная значимость исследования. 

Второй ступенью в исследовательской работе является общий инструктаж по составлению 

плана и сбору нужной информации из разных видов источников (книг, учебников, 

энциклопедий, Интернета и др.). В беседе рассматриваются разные способы работы с 

информацией: поиск, выписки, фильтрация, систематизация, конструирование. По мере 

сбора и осмысления материала план уточняется и изменяется. Взявшиеся за такой вид 

познавательной деятельности учащиеся приобретают навыки интеллектуального труда. 

Они начинают видеть развитие научной мысли, в то же время они учатся сравнивать 
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высказывания и научные положения ученых разных направлений, делать выводы, строить 

гипотезы, формулировать проблемы. 

Третья ступень приобщения учащихся к научно-исследовательской деятельности – 

подготовка к докладу на конференции. Первый этап – научиться составлять и 

пользоваться «картой сообщения, которая включает первую и последнюю фразы 

сообщения. Второй этап – отработка регламента, третий – доклад. Еще один аспект 

подготовки к конференции – оформление тематического стенда, который требует 

выделения наиболее существенного, подбора иллюстративного и документального 

материала, умения скомпоновать текст, эстетически подать все это на бумаге крупным 

планом. 

Применение методов научной деятельности в процессе учебного познания ставит 

учащегося на доступном для него уровне в положение, требующее не только усвоения 

готовых знаний, но самостоятельного исследования: познавательная деятельность 

приближается к исследовательской деятельности ученого. Субъективная новизна 

ученического исследования не умаляет его значения для развития познавательных сил и 

формирования активной жизненной позиции студента. Именно исследовательский подход 

в обучении делает учащихся творческими участниками процесса познания, а не 

пассивными потребителями готовой информации. 

На четвёртой ступени исследования от обучающегося требуется умение оформить 

результаты исследования наглядно (в виде графиков, таблиц, рисунков, фотографий и т.д.) 

и логически изложить ход и результаты исследования и представить его в виде доклада, 

реферата, альбома, сценария, исследовательского проекта. 

Предполагается следующая структура работы: 

1.Вводная часть. Обоснование выбора темы: 

а) ее актуальность, связь с настоящим, значимость в будущем;                                    б) 

новые, современные подходы к решению проблемы;                                                  в) 

наличие противоположных точек зрения на проблему в науке;                                 г) 

частное несоответствие обыденных представлений и научных данных о заинтересовавшем 

факте биологии;                                                                                       д) личные мотивы 

возникновения интереса к данной теме. 

2.Основная часть: 

а) определение проблемы или изложение биологических сведений по теме проекта;                                                                                                                                

б) критический обзор источников;                                                                                     в) 

собственные версии и оценки. 

3.Заключение: 

а) основные выводы;                                                                                                             б) 

результаты и личная значимость проделанной работы;                                             в) 

перспективы продолжения работы над темой. 

При написании работы необходимо учесть следующие аспекты: 

1. Выбор темы. Тема — это не просто название проекта. Тема — это намечаемый 

результат исследования, направленного на решение конкретной научной задачи 

(проблемы). Поэтому в первую очередь следует сформулировать цель, на решение 
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которой обучающийся собирается потратить силы, энергию, время, приложить свои 

интеллектуальные способности. 

2. Актуальность темы — это необходимость исследования для развития и дальнейшего 

совершенствования данной отрасли науки и производства. Актуальность темы 

наиболее очевидна, если она входит в качестве составляющей в решаемую 

производством крупную проблему. 

3. Самостоятельность — непременное условие научной работы, свидетельствующее о 

научной зрелости студента, как и новизна полученных им результатов. 

4. Проблема — это неблагополучное положение в какой-либо области науки, народного 

хозяйства, т.е. расхождение между ожидаемым и фактическим состоянием дел. 

Проблема должна быть охарактеризована объективными социально-экономическими 

показателями, со всей очевидностью доказывающими это неблагополучие. Важно 

четко определить объект и предмет исследования. 

Мультимедийный проект – самый современный тип учебного проекта. 

Мультимедийный продукт – интерактивная (то есть выполняемая в диалоговом режиме) 

компьютерная разработка, в состав корой входит музыкальное сопровождение, 

видеоклипы, анимация, наборы картин и слайдов, различные базы данных. 

Мультимедийные продукты можно подразделить на: энциклопедии, обучающие 

программы, развивающие программы, программы для детей, игры. При создании 

мультимедийного проекта необходимо обратить внимание на критерии, которые отличают 

хороший продукт от посредственного.  Первое, что следует учесть, тему проекта. Она 

должна быть интересной большому числу пользователей. При выборе темы одинаково 

важны степень ее актуальности, острота рассматриваемых вопросов, возможность 

творческого и культурного развития, расширение кругозора. Второй важный элемент при 

создании проекта – его практическая цель, которая может заключаться: 

 в демонстрации какой-то информации (например, подборка материалов о 

нобелевских лауреатах по биологии); 

 в обучении каким-то навыкам (например, как делать лабораторные работы по 

биологии); 

 в передаче знаний о какой-либо области (например, создание мультимедийных уроков и 

справочников по предметам).                              Третьим важным моментом при создании 

проекта являются хороший сценарий и качество предоставляемых услуг в процессе 

работы.                   Четвертым важным моментом является качество графического и 

видеоматериала. Наличие видеоматериалов улучшает восприятие любой информации. 

Последнее – это качество привлекаемых для проектов текстов. Нельзя допускать наличия 

орфографических и стилистических ошибок. Не менее важны оперативность, полнота и 

достоверность информации. 

 

 

Заключение. 

Какие преимущества имеет метод проектов перед традиционными методами обучения и 

многими современными педагогическими технологиями? 
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Во-первых, он дает возможность организовать учебную деятельность учащегося, 

соблюдая разумный баланс между теорией и практикой, между академическими знаниями 

и прагматическими умениями. 

Во-вторых, реализуется идея профессиональной ориентации на всех уровнях обучения. По 

замыслу проект должен моделировать обстановку реальной профессиональной 

деятельности – ставится проблема и ее надо решить в заданный срок. Обучающиеся с 

интересом работают над проектами, ответственно относятся к их защите и с энтузиазмом 

соревнуются в конкурсе на лучшие проекты. 

В-третьих, проектный метод – один из тех, что относятся к педагогическим технологиям, 

которые могут успешно интегрироваться в учебный процесс. В процессе его реализации 

организуется тесное взаимодействие с методическими структурами, специалистами в 

различных образовательных областях, проведение установочных семинаров и 

конференций для педагогов. 

И, наконец, самое важное: предполагаемый результат итогов внедрения проектной 

методики – повышение уровня активности студентов и качества их знаний в предметных 

областях. 

Молодёжь - это будущее нашей страны, и многим педагогам не безразлично, каким оно 

будет. Наша работа – это всего лишь маленькое зернышко, но и оно дает свои 

благодатные всходы. 
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Приложение 1. 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

 

 

 

Групповой проект по дисциплине «Биология» 

« П о ч е м у  г о р а  б е л а я ? »  
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Тема проекта:  «Почему гора белая?» 

Цель проектной деятельности: приобщить обучающихся к активному обучению, помочь 

развитию их учебно-познавательных умений и навыков, научить их учиться, чтобы лучше 

усваивать учебный материал по биологии. 

Задачи проектной деятельности:  

 формировать и развивать творческие способности обучающегося; 

 развивать умения и навыки в постановке проблем и нахождения способов их 

решений; 

 создать мотивирующий фактор в обучении и самообразовании; 

 заложить основы чувства индивидуальной ответственности за свои поступки, 

принятые решения и действия; 

 постараться развить у обучающегося коммуникативные умения и навыки.   

Методическое сопровождение проекта. 

Преподаватель должен по отношению к обучающемуся выполнять роль консультанта, 

научного руководителя. Обучающийся, работающий над проектом, должен понимать, что 

основная доля ответственности за качество работы, сроки ее выполнения, лежат на нем. 

Он должен думать также и о том, насколько достоверными научными фактами и 

информацией он располагает, что подойдет для работы, а от чего следует отказаться. 

Руководитель может подсказать направление, в котором следует искать, отредактировать 

текст аналитической части, при необходимости оказать техническую помощь в  

оформлению проекта и защите проекта. 

 Руководитель проекта, выбравшему методику проектной деятельности должен: 

 Составить план работы. 

 Ознакомиться с методами исследования проблемы и данными науки по этому 

вопросу. 

 Создать положительную мотивацию к работе у обучающихся. 

 Совместно с обучающимися участвовать в анализе проблем по теме проектной 

работы. 

 Осуществлять промежуточный контроль и коррекцию выполняемой учеником 

работы. 

 Выработать критерии оценки проектной деятельности. 

 Составить нормы и требования по оформлению работы. 

 Разработать примерные критерии оценки выступления докладчиков на защите 

проекта. 

Этапы работы над проектом (самостоятельная работа 36 часов)  

1. Подготовительный, или вводный (погружение в проект) – 2 часа.  

1.1. Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта).  

1.2. Определение цели, формулирование задач.  

1.3. Формирование проектных групп, распределение в них обязанностей.  

1.4. Выдача письменных рекомендаций участникам проектных групп (требования, сроки, 

график, консультации и т.д.).  

1.5. Утверждение тематики проекта и индивидуальных планов участников группы.  

1.6. Установление процедур и критериев оценки проекта и формы его представления.  

2. Поисково-исследовательский этап – 20 часов. 

2.1. Определение источников информации.  

2.2. Планирование способов сбора и анализа информации.  

2.3. Подготовка к исследованию и его планирование.  

2.4. Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов (фактов, результатов) в 

соответствии с целями и жанром работы, подбор иллюстраций.  

2.5. Организационно-консультационные занятия. Промежуточные отчеты студентов, 

обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта.  
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3. Трансляционно-оформительский этап -12 часов. 

3.1. Предзащита проекта (в группе).  

3.2. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений.  

3.3. Подготовка к публичной защите проекта.  

3.3.1. Определение программы и сценария публичной защиты, распределение задание 

внутри группы (медиаподдержка, подготовка аудитории, видео- и фотосъемка и проч.); 

3.3.2. Стендовая информация о проекте.  

4. Заключительный этап – 2 часа. 

4.1. Публичная защита проекта.  

4.2. Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы.  

4.3. Итоговая конференция. 

Структура проекта «Почему гора белая?» 

 

Проект – это “пять П”: 

Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации –Продукт –

 Презентация. 

Задания для исследовательской деятельности студентов: 

Задание 1 (геолог). 

Исследовать Белую гору: взять образцы почвенного покрытия; изучить почвенный разрез; 

определить возраст меловых отложений; описать особенности ландшафта (презентация из 

10 файлов).  

Задание 2 (эколог). 

 Изучить причины и историю образования особо охраняемой территории  «Белая гора», 

статус особо охраняемой территории, допустимую хозяйственную деятельность на данной 

территории (презентация из 10 файлов).   

Задание 3 (эколог). 
 Изучить происхождение и значение родников «Ясный колодец» и «Монахова криница», 

анализ воды из этих источников, историю их названия, использование людьми 

(презентация из 10 файлов). 

Задание 4 (ботаник). 
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 Изучить растительный мир белой горы: уникальность, преобладающие виды, охраняемые 

виды, типичность растительного сообщества, сукцессию, вопросы охраны (презентация из 

10 файлов). 

Задание 5 (зоолог).  
Изучить животный мир белой горы: уникальность, преобладающие виды, охраняемые 

виды, типичность животного сообщества, пищевую сеть, вопросы охраны, тенденцию 

развития (презентация из 10 файлов). 

Задание 6 (журналист).  
Подготовить фоторепортаж «Осень на Белой горе», отразить красоту пейзажа, отдельных 

растений и животных. Изготовить буклет «Экологическая тропа по Белой горе».  

Задание 7 (ландшафтный дизайнер).  

Проанализировать маршрут экологической тропы и обосновать мероприятия 

по благоустройству родников и территории.  
Общие требования к оформлению проекта по биологии: 

 При оформлении работы следует соблюдать определенный стандарт, это позволит 

во многом, ограничить включение в работу лишних материалов второстепенного 

ранга, которые помешают вычленить главное, основное или засоряющих работу. 

 Для защиты проект может быть представлен как в печатном варианте, так и в 

рукописном, оформленном на белых плотных листах бумаги формата А-4. Все 

подписи должны быть четкими и выполненными, желательно печатным шрифтом, 

а также достаточно крупными и хорошо читаемыми. Формат бумаги А – 4, поля 

(сверху – 2 см, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева – 3 см).  

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или 

рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик  ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими 

данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по биологии: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы, гербарных материалов к проектам по ботанике и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 
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 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его 

быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые 

комиссией (членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), 

четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по 

проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения 

работы по выбранной теме.  

 

График сопровождения выполнения групповых проектов по Биологии студентами  11-В группы 

специальность 36.02.01 Ветеринария 

№ Фамилия, 

имя  

№ 

задан

ия 

Вводн

ый 

этап/да

та 

Разра

ботка 

плана 

задан

ия 

Информ

ационно

е 

содержа

ние 

задания 

Исслед

овател

ьская 

часть 

задани

я 

Письмен

ный 

отчёт по 

заданию 

(оценка) 

Презе

нтаци

я, 

оценк

а 

Пре

дза

щит

а 

част

и 

прое

кта 

Защи

та 

проек

та 

оценк

а 

Проект «Почему гора белая?» 

1 Артибякина 

Д 

2 14.10 + + + 4 5 + 5 

2 Зиборова С 1 14.10 + + + 4 4 + 5 

3 Евдокимов 

М 

4 14.10 + + + 3 3 + 3 

4 Иванова Н 3 14.10 + + + 4 5 + 3 

5 Капустина А 5 14.10 + + + 3 3 + 3 

6 Кабатин И 5 14.10 + + + 3 5 + 4 

7 СапрыкинаЕ 6 14.10 + + + 4 5 + 5 

8 Мирошнико

в А 

7 14.10 + + + 3 3 + 3 
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«Почему гора Белая?» 
      

 Белая Гора» является ландшафтно-

ботаническим заказником площадью около 

50 га, с редкими растениями, до конца еще 

не исследована. Остаются недостаточно 

изученными некоторые аспекты видового 

состава участка флоры, экологический 

анализ жизненных форм по И. Г. 

Серебрякову, К. Раункиеру и особенно 

видовой состав охраняемых растений. 

Ведь именно охраняемые растения 

являются наиболее уязвимым звеном 

фитоценоза. Заказник был создан для 

сохранения редких видов растений. По 

территории проложена экологическая тропа протяженностью 10,5 км.  

 
 Белая гора является своеобразной достопримечательностью города Короча, 

её заповедным уголком. На склонах Белой горы растут редкие меловые растения: сон-

трава, ятрышник, горицвет весенний. Все они занесены в Красную книгу Российской 

Федерации. Так же на Белой горе встречаются ветреница дубравная, ветреница лесная, 

которые растут очень медленно и зацветают на 10-12 год. Сейчас на Белой горе высажены 

лесонасаждения, которые препятствуют эрозии почвы и образованию оврагов. Деревья 

высаживались в рамках программ «Зелёная столица» и «Живи лес». 

 

«Ясный колодец» 

Как известно, у каждого 

родника есть своя 

легенда, передаваемая 

местными жителями. 

Истории эти чисты и 

светлы, как воды 

источников. История 

источника не является 

исключением. По 

преданию, у корочанского 

воеводы был сын Ясень. В 

неравном бою с татарами 
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он был тяжело ранен, но воды на Белой горе, где сражались русские воины, не было. 

Любившая Ясеня девушка решила любой ценой добыть воды. Она отправилась за 

живительной влагой к колодцу и вернулась с родниковой водой. Эта целебная вода 

спасла жизнь Ясеню: раны, окроплённые ею, быстро зажили. С тех пор колодец 

называется Ясным.  

 Памятник природы - родник 

«Монахова криница». Памятник 

местного значения расположен в г. 

Короча, у подножья Белой горы. 

Площадь 0,1 га. Охраняемый водный 

объект, с прилегающей территорией. 

Подковообразный, с множеством 

родников, незамерзающий зимой 

источник. На склоне над криницей 

видна впадина. По легенде там, в 

землянке, когда-то жил монах. Рядом 

была небольшая часовня. Люди 

посещали криницу, часовню и келью 

монаха.  

Нам мало известно о природе своего 

края. Животный мир Белой горы  

специфичен. Хотя многих из них 

можно встретить и в других древесно-

кустарниковых биотопах, и даже на лугах и водоемах. Некоторые животные встречаются 

довольно часто. Они являются доминирующими видами нашей местности. Это заяц русак, 

мышь полевая, кабан, косуля, олень европейский и др. 

 
«В городе Короче под Белой горою,  
Где тихо река Короча шумит. 
Качая зеленой листвою, 
Огромный тополь стоит. 
Под тополем тем колодец 
С прозрачною, чистой водой. 
Он «Ясный» зовется в народе. 
Источник под Белой горой 
«В колодце вода целебна». 
Бытует такая молва. 
Об этом одна легенда. 
В народе ещё жива…»   
Отрывок из произведения М.П. Решетникова «Легенда о ясном колодце» 
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