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1. Обцая хараIстеристика программы
Щель освоения проfраммы:

целью программы является СОВеРШен(]твование профессионаJIьных компетенций учителей
начальньIх классов и 1,чителей*пре.Iметников гуманитарного направления в области
ОРГаНИЗаЦии ПроектноЙ и учебно-иссJIедовательскоЙ деятельности обучающихся в рамках
УРОчноЙ и внеурочноЙ работы в соотrtетствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и
Фгос ооо.

В процессе освоения программы реша,ются следуюlцие задачи:
1. Полу.lить представление о базовых компонентах проектной и учебно-

исследовательской деятельности;
2. Ознакомиться с методолс,гией

деятельности с обучаюIцимися
образования;

З. Овладеть навыками организации проектной и учебно-исследовательской работы с
обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности.

Область применения программы
НаСТОЯЩая программа rrредназначена для подготовки учителей нача,тьных классов

и учителей-предметников гуманитарного цикла. Программа разработана на основе
профессионального стандарта <педirгог (педагогическая деятельность в дошкольном,
нача.льном общем, основном общем, среднеN{ общем образовании) (воспитатель,

учитель)>, утвержден приказоМ Минтруда и социальной заIциты РФ от 18.10.2013 J\Ъ544н.
ОСВОеНИе соДержания прогрзiмNlы булет способствовать совершенствованию

профессиональных компетенций слушателей, позволяющих выполнять тр}цовые
фУНКЦии, представленные в соответств},Iоtцем профессионilльном стандарте.

проектной и учебно-исследоватеJьской
начаlьного общего и основного общего

образоватеJьного
общего, основного

А/Педагогическая деятельность по проектированию и реаJIизации
IIроцесса в образовательньIх организациях дошкольного, начального
общего, с его общего образования
A0l/6
Общепедагогическая
функция. Обучение

Совершенствуемые трудовые действия:
- Осущ€)ствление профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями федера,тьньж государственных
образователъных стаIIдартов дошкольного, нача!,Iьного общего,
основного общего, него общего вания
Приобрета(]мые в ходе курсовой подготовки знания:
- требовuiния к проектной и учебно-исследовательской
деятельности в действующих и обновленных ФГОС НОО и
ФГОС ООО;
- роль проектной и учебно-исследовательской деятельности в
процессе формирования УУ! обучаiощихся начального обшдего и
ос новного rэбщего образования;
- содержание понятий: проект. проектная деятельность, учебно-
исследоватOльская деятельность;
- методс,логия проектной и учебно-исследовательской
деятельнос ги с обучаюli{им ися;
- формы ()рганизации проектной и учебно-исследовательской
деятельносIи.



Совершенствуемые в ходе курсовой подготовки учIения:
- руководствоваться требованиями, предъявJuIемыми к
проектнолi и уrебно-исследовательской деятельности в
действуюпдих и обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- формирOвать УУД обучающихся начшIьЕого общего и
среднего общего образования в процессе осуIцествления
проектной и 1.rебно-исследовательской деятельности;
- применять методологию проектной и уrебно-
исследоваl,ельской работы в процессе урочной и внеурочной
деятельнос:ти;
- проектировать тематику проектной и учебно-
IIсследоват,ельской деятельности на основе содержания
учебных п]]едметов;
- организ,)вывоть проектную и учебно-исследовательск}ю
деятельно()ть, нацеленную на создание продукта деятельности.

2. Планируемые резулътаты осв,оения програDIмы повышения квалификации

ОбУЧаЮrЦИйся по программе повышеttия квалификации в результате ее освоения должен

Знать:

- требования к проектной и уrебно-исследовательской деятельности в действующих и
обновленньп< ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- роль проектной и учебно-исследовательской деятельности в процессе формирования
уу! обl,чающихся начального общего и основного общего образования;
- содержание понятий: проект, пpoeKTHalI деятельность, 1rчебно-исслеl(овательскаlI
деятельность:
- особенности проектной и уrебно-ис,следовательской деятельности, содержание базовьrх
исследовательских лействилi ;

- методология проектной и учебно-исследовательской деятельности с обучающимися;
- этапы работы над проектом и учебно-исследовательской работы;
- фОРМЫ ОрГаниЗации проектной и учебно-исследовательской деятельности,

Уметь:

- РУКОВОДСТВОВаТЬся требованиями, предъявляемыми к проектноЙ и учебно-
ИССЛеДОВаТельскоЙ деятельности в деЙствующих и обновленньDl ФГОС НОО и ФГОС
ООО;
- фОрмировать УУ.Щ обучающихся нitчального общего и среднего обrцего образования в
Процессе осуществления rтроектной и уlебно-исследовательской деятельности;
- ПриМенять методологию проектной и учебно-исследовательской работы в процессе

урочной и внеурочной деятельности;
- проектировать тематику проектной и )zчебно-исследовательокой деятельности на основе
содержания учебных предметов;
- соблюдать этапы работы над проектом и учебньIм исследованием;



- организовывать проектн}то и учебIIо-исс;Iедовательскую деятельность, наI{еленную на
создание продукта деятельности.

Владеть:
навыкамИ формирования УУЩ обуrающихся начального обrцего и среднего обlцего
образования в процессе осуп{ествления гlроектной и учебно-исследовательской
деятельности;
навыками применения методоJIогии проектной и у.rебно-исследовательской работы
в процессе урочной и внеурочЕой деятельности;
НаВыками проектирования тематики проектной и учебно-исследовательской
деятельности на основе содержания учебньж предметов;
наВыками организации проектнойl и учебно-исследователъской деятельности,
ВЫПОЛIlеННОЙ с соб.пюдением всех этапов работы и нацеленной на создание
продукта деятельности.

3. Учебно-темат[Iч,вскиI'I план и учебная программа
3.1. Учебцо-тематический план

ОбУчение проводится с приме}tением дистанционньтх образовательных технологий.
Содержание программы размеtцается на оайте ИРОиПКПК: https://sdo.iro-49.ru/

Общая Трудоемкость дисципллtны составJIяет 48 час., из KoTopblx 8 час. лекции, 20
час. практических занятий, 18 час. самостоятелыIая работа, 2 часа - итоговаJI аттестация.
Форма итоговой аттестационной работы * защита плана-конспекта урока и.]Iи плана
ПРОВеДения вIIеурочного мероприятиrц связанного с организацией проектной или 1^rебно-
исследовательской деятельности (по r,ыбору слушателя).

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
лъ

п\п
наименование

разделов и тем
программы

Всего
ча,сов

в том числе Формы
контролялекции практич.

заня,гия

иные

формы
I Раздел

Нормативные
теоретические
основы
организации
проектной

учебно-

1.

и

исследовательскOц

работьп
обучающихся
начального обпцего

и основного общего
образования

1б 6 4 б



1.1 ФГоС как
нормативная основа
организации
проектной и учебно-
исследовательской

деятельности
обуrаюrцихся.

2 2 2

|.2 Основные понятия,
N{етодология и

формы организации
проектной и учебно-
исследовательской

деятельности

10 4 2 4

вАри,ц,тивнАя чАстъ 1

ш. Разде",l )
Организация
проектной и

учебно-
исследовательской

работы
обучаюшдихся

начального облцего

образования

30 ,,
1б 12

2.1 Проектирование
актуальной
тематики проектов и

учебно-
исследовательских

работ младших
школьников

8 2 4 2

2.2 Методы
организации
проектной и учебно-
ИССЛеДОВаТ€.1-IЬСКОЙ

работы младших
школьников

4 э

-/-.э Формы урочной
проектной и учебно-
исследовательской

работы младших
школьников

4т 4

2,4 Формы внеурочной
проектrтой и учебно-
исследовательской

8 д-+ 4

б

6

8



деятельности
младших
школьников

вАри,{.тивнАя чАстъ 2

ш Раздел )
Организация
проектной и
учебно-
исследовательской
работы
обучающихся
основного общего
образования

30 1 1б 72

2.1 Проектирование
актуальной
тематики проектов и

учебно-
исследовательских

работ обучающихся
основного общего
образования

2 4 2

2.2 Методы
организации

проектной и 1чебно-
исследовательской

работы основного
общего образования

4 2

L.э Формы урочтrой
проектной и учебно-
исследовательской

работы основного
общего образования

4

2.4 Формы внеурочной
проектной и учебно-
исследовательской

деятельности
основного обrцего
образования

4 4

ИТОГOВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

пI Итоговая
аттестация

Итого: ,i8 Е 20 18 2

3.2. Учебная программа

8

6

8



ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

л}
п/п

Наименование раздела.
Тема учебного занятия

Кол-во уч.
час., вид
занят,ия

Содержание занятия Лектор

I Раздел 1. Нормативные и
теоретические основы
организации проеrсrной п
учебно-исследовательской
работы обучающихся
начального общего и
основного общего
образования

1.1 ФГОС как нормативнаJI основа
организации проектной и

у.rебно-исследовательской
деятельности обl^rающихся.

2ч.-
лекция;
2ч.-
практ.

занятие;

2ч.-
caI\,IocT.

работа

Место, роль и содержание
проектной и учебно-
исследовательской

деятельности в действующих
и обновленньD( ФГоС Ноо и
ООО. Роль проектной и

уrебно-исследовательской
деятельности в процессе

формирования
универсаJiьньIх учебных
действий у об1..rающихся

Ноо и ооо.

Магераллова Юлия
Юрьевна,

к.филол.н., доцент,
доцент. каф. ОО
<ИРоиПКПК>

1.2 основные
методология

понятия,
и формы

организации проектной и

учебно-исследовательской
деятельЕости

4ч.-
лекция;
2ч.-
практ.

занятLIе;

4ч. -
caN{ocT.

рабо,га

Терминологический аппарат
проектной и учебно-
исследовательской

деятельности: раскрытие
понятий проект, проектнаrI

ДеЯТеЛЬНОСТЬ, 1"rебно-
исследовательскчUI

деятельность. Типология
rrроектов и учебно-
исследовательских работ,
обучающихся (с точки зрения
масштаба,
продолжительности,
колиI{ества yчастников,

предметно-содержательной

области и др.). Проектные и

1-rебно-исследовательские
действия обучающихся.
Методологические основы
проектной и учебно-

Магерамова Юлия
Юрьевна,

к.филол.н., доцент,
доцент. каф. ОО
<ИРоиПКПК>



исследовательской работы в
школе. Формы оргtlнизации
проектной и учебно-
исследовательской работы в
процессе урочной и
внеурочной деятельности
педагога.

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 1

п. Раздел 2. Организаrцля
проектной и учебно-
исследовательской работы
обучающихся начального
общего образования

2.1 Проектирование акryальной
тематики проектов и учебно-
исследовательских работ
мJIадших школьников

2ч.-
лекцIш;
4ч.-
практ,

занятие:

2ч.-
caNIocT.

рабо,га

Формироваяия общего
запdысла проекта и у{ебно-
исследовательской работы;
основные требования к теме
проекта и уrебно-
исследовательской работы в
младшей школе:
aKTyaJIъHocTb, значимость
(нау"rная, социальн€UI,

личностная),

дискуссионность,
коЕкретность, возможность
практического применения и
т.д. Проектирование тематики
на основе содержания

учебных предметов,
ilреподаваемых в нача]тьных
классах.

формулирования
проектноI"l и

Правила
темы

учебно-
исследовательской работы.

Баюкова Н.о.,
к. пед.н..

заведующий
кафелрой ОО
кИРоиПКПК>

2.2 Методы
проектной и

организации

исследовательской

младших школьников

учебно-

работы

4ч. -
практ.

занятие;

2ч.-
ctlМocT.

работа

Системно-деятельностный
подход как основа
методологии организации
проектной и учебно-
исследовательской работы
младших школьников. Этапы

работы над проектом. Этапы

работы над учебным
исследованием. Требования к
офортилению продукта

Баюкова Н.О.,
к. пед.н.,

завед!тоrций
кафедрой ОО
кИРоиПКПК>



проектной и учебно-
исследовательской работы.
Формы представления

результатов (rrродуктов)
iтроектной и учебно-
исследовательской

деятельности младших
школьников.

./.. э Формы урочной проектной

учебно-исследовательской
работы младших Iпкольников

4ч. -
практ.

заlIятие
4ч.-

с€lN4ост.

работа

Формы урочной проектной и

учебно*исследовательской

работы обl^rаюrцихся (урок-
исследование, урок-
лаборатория, урок-
творческий отчет, урок-
экспертиза, урок открытых
мыслей, учебный
эксперимент и т.д.).

Баюкова Н.о.,
к. пед.н.,

заведующий
кафелрой ОО
<ИРоиПКПК>

2.4 Формы внеурочной проектной
и 1^rебно-исспедовательской
деятельности младших
школьников

4ч.-
практ.

зч}нятие

4ч. -
самост.

работа

Формы внеурочной
проектной и учебно-
исследовательской

деятельности обгrающихся
(исследовательскaul практика,
проектнЕUI экспедиция,
интеллектуальный марафон,
курсы, наушое общество

)лащихся, }частие
школьников в олимпиадах,
конкурс.ж, конференциrtх

р:lзного )apoBIUI, предметных
неделях и т.п.)

Баокова Н.О.,
к. пед.н.,

заведующий
кафедрой ОО
<ИРоиПКПК>

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЪ 2

II Раздел 2. Организация
проектной и учебно-
исследовательской работы
обучающихся основного
общего образования

z.1 Проектирование актуа,чьной

тематики проектов и учебно-
исследовательских работ
обучаюпдихся основного
обrцего образования

2ч.-
лекцIш;
4ч. -
практ.

занятие;
2ч.-

самост.

рабо,га

Формироваrrия общего
зzlIчIысла проекта и учебно-
исследовательской работы;
основные требования к томе
ПРОеКТа И 1^rебно-
исследовательской работы
старшеклассников:
актуальность, значимость

Магераtrлова Юлия
Юрьевна,

к.филол.н., доцент,
доцент. каф. ОО
<ИРоиПКПК>



(научная, социальнбI,
личностная),

дискуссионность,
конкретность, возможность
практического примеЕения и
т.д. Проектирование тематики
на основе содержания

уrебных предметов,
преподаваемьжв5-9
кJIассах. Правила

формулировЕlния темы
проектной и учебно-
исследовательской работы.

2.2 Методы
проектной и
исследовательской
основного обшего

организации

у'rебно-

работы
образования

4ч.-
прiкт.

зzlнятие

2ч.-
Ca},IOCT.

работа

Систел,lно-деятельностный
подход как основа
методологии организации
проектной и учебно-
исследовательской работы
обучающихся. Этапы работы
над проектом. Этапы работы
над 1^rебным исследованием.
Требования к оформлению
прод}кта проектной и учебно-
исследовательской работы.
Формы представления

результатов (продуктов)

проектной и учебно-
исследовательской

деятельности обу.rаrощихся.

Магераrrлова Юлия
Юрьевна,

к.филол.н., доцент,
доцент. каф. ОО
<ИРоиПКПК>

/,.э Формы урочной проектной и

учебно-исследовательской
работы основного общего
образования

4ч.-
IIракт.

занятие
4ч. -

caN{ocT.

работа

Формы урочной проектной и

учебно-исследовательской
работы обучающихся (урок-
исследование, урок-
лаборатория, урок-
творческий отчет, урок-
экспертиза, }рок открытьD(

мыслей, учебньй
эксперимент и т.д.).

Магерамова Юлия
Юрьевна,

к.филол.н., доцент,
доцент. каф. ОО
<ИРоиПКПК>

2.4 Формы внеурочной проектной
и 1^rебно-исследовательской
деятельности основного
общего образования

4ч.-
прiжт.

з€lнятие,

4ч.-
самост.

работа

Формы внеурочной
проектной и учебно-
исследовательской

деятельности обу^rающихся

(исследовательскitя практика,

проектная экспедиция,

интеллектуальный марафон,

Магерашtова Юлия
Юрьевна,

к.филол.н., доцент,
доцент. каф. ОО
<ИРоиПКПК>
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курсы, наrшое общество

учащихся, участие
школьников в олимпиацztх,
коЕкурсах, конференциях

рrlзного ypoBIUI, предметньж
недеJuIх и т.п.).

2ч.-
итоговаjI

рабо,га

1. Виды и содержание внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
слушателей при из},чении программы (если предусмотрена)

риало

самостсlятел

ы

Вид работы Форма контроJIя

)ятельнчш работа с

лом; анаJIитическая

пость;
,ивная деятельность

Самоконтроль

)ятельная работа с
лом; аналитическаJI

JocTb; составление
t различий понятий

Самоконтроль

)ятельнаrI работа с

iлом; анаJтитическая

;IOCTЬ, ДеЯТеЛЬНОСТЬ

проектированию

и llpoeкTнb[K и
исследоватеJ{ьских

Обсуждение результатов на
практическом занятии

ll

И,гоговая аттестация Защита плана-конспекта

урока или плана проведения
внеурочного мероприятия,
(по выбору слушателя),
связанного с организацией
проектной или учебно-
иссJедовательской

деятельности обl^rающихся.

Васильева Виктория
Александровна,

к. пед,н.,

доцент, ректор
<ИРоиПКПК>

Магерамова Юлия
Юрьевна,

к.филол.н., доцент,
доцеЕт. каф. ОО
<ИРоиПКПК>

Итого:

Содержание работы

Уточнение требований к
проектlrой и учебно-
исследовательской деятельности.
их роли в форпrировании УУД
обучающихся в обновленньIх
ФГОС НОО И ФГОС ООО, ПООП
НОО. ПООП учебriых предметов.

Самостс
материа

деятель_

рефлект

Ознакомление с ПРП кПроектно-
исследовательская деятельность:
гуманитарное направление>.
Разграничение понятий пр о е кmн ая
dеяmельносmь Iпкольника р1

uсслеdоваmельская dеяп,tельносmь
школьника с точки зрения
предмета, результата
потребностей, цеJIи, действий,
структуры на основе анализа
источников

материz

деятель
таблицъ

Самостоятельная разработка
тематики проектной и 1^rебно-
исследовательской работы
обучающихся по учебному
предмету

Самостt
материа

деятель
по

тематик

учебно-l

амост()я

Iv.
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Разработка модели
взаимодействия учителя,
обучаюrцегося, родителя при
выполнении проектов и учебно-
исследовательских

Обсуяtдение резупьтатов на
практическом занятии

Анализ типичньж ошибок и
недочетов при выполнении
проектов и учебно-
исследовательских работ

Обсуждение результатов на
практическом занятии

Ознакомление с Перечнем
олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) иных
творческих конкурсов ...на 202212З
учебный год Министерства

Самоконтроль

работ обучающихся;

рефлект,ивная деятельность

Самостtrятельная работа с
материалом; аналитическая

деятельность;

рефлективнчш деятельность

СамостсlятельнаJI работа с
материалом; аналитическая

деятель.:Iость;

рефлект,ивнаjI деятельность
СаrчrостсlятельнаJ{ работа с
материалом; аналитическая

деятель,flость;

рефлект ивная деятельность

5. организационно-педагогические условия реализацпи программы

5.1. Материально-техническое обесrIечение
- мультимедийное оборудование;
- звукоусиливающ.ш аппаратура;
-выход в интернет.

в условиях дистанционного обl^rэния для с.;хушателей курсовых мероприятий на базе
ИРОиПКПК создан электроЕный ресу рс (https :i/sdo. iro-49.ru/).

С Целью реализации програмпrы ЩПО на данном сайте размеrцаются лекционные
материztJIы, задания для самостоятельного изччеЕия, и практические задания.
выполненньте задания сл}шатели размеtцают на сайте с целью оценки качества

усвоенного \,IатериаJIа.

В СЛучае необходимости слуIIIатели имеют возможность дистанционно поJ.Iучить
консультациIо по телефону или через интернет.

5.2. Информационное обеспечение образовательного процесса

Основная литература:
1. Головнева Е.В., Фатыхова А,Л.. Рабаданова Р.С., Синдикова Г.М. К проблеме

реаJIизации технологий проектного обl^rения и организации исследовате.llьской

деятельности младших школьников // Вестник РМАТ. 2а20. j\Ъ4. [Электронный
peclzpc] URL: https://cyllerleninka.Tty'article/rrlk-probleme-realizatsii-tehnologiy-
proektnogo-obucheniya-i-organii:atsii-issledovatelskoy-deyatelnosti-mladshih-
sЖolnikov

2. Коренева А.В., Шилова Н.В. Влияние проектной технологии на формирование
исследовательских умений школьников в процессе лингвистического образования
ll Проблемы современног0 педагогического образования. 2022. Np74-1.

[Электронный ресурс] UR-: https:/icyberleninka.rrr/article/r/vliyanie-proektnoy-
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tehnologii-na-formirovarrie-issledovatelskih-umeniy-shkolnikov-v-protsesse-
lingvisticheskogo-obrazovaniya

з. Кривенкова Н.Г. JIингвистические проекты и исследования как эффективньй
фаКтОр формирования коммуникативной компетенции подростков в условиях
ДеТСКОГо обrцественного объ,единения /l Общество: социология, психология,
педагогика. 202|. }lЪl;Z (_92), [Электронньй ресурс] URL:
https://cyberleninka.rtl laftic|elrtllLngvisticheskie-proekty-i-issledovaniya-kak-effektivnly-
faktor-formirovaniya-kommunikativnoy-konrpetentsii-podrostkov-v-usloviyah

4. Леонтович А.В. ИсследователLская и проектнаJI работа школьников. 5-11 классьi /

А.В. Леонтович, А.С. Саввиче]] ; под ред" А.В. Леонтовича. - 4-е изд., эл. - 1 файл
Pdf : 161 С. - Москва : BI.KO, 2020, - (Современная школа: управление и
воспитание). - Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5

; Экран 10". Текст : электронный. [Э.irектронный ресурс] ll URL: htlp'll
file.lllC:lUsers/myyiDownloadsi.-eontovich А. Issledovatelskaia rabota shkolnikov 5-
1 1 _klassy.Fragment.pdf

5. Методические рекомендаци]{ по организации и содержанию 1r"iебно-
исследовательскоЙ и rrроектной деятельности обучаюшихся 5 - il классов. -
Н.Тагил, 2019 [Электронный ресурс] // URL: bffp.ll http:i/schooliO-nt.ucoz.ru/18-
| 9 l rаzпое/ npk/Metodicheskie*re[,omendatsii-20 1 9-g.pdf

6. Методические рекомендации по организации учебнойпроектно-исследовательской-
ДеяТеjIьности в образовательных организащиях [Электронньтй ресурс] // URL: http.ll
httрs://еdsоо.ru/Меtоdiсhеskiе_rэkоrпепdасiiзо_оrgапizасii_uсhеЬпоiзrоеktпо issled
ovatelskoi_deyate lno sti_v_obraz,эvatelnih_or ganizaciyah. htm

7. Методические рекомендации по преподаванию уrебного курса <Индивидуальный
проект) на уровне среднего общего образования (Фгос) (на примере
использования ресурсов предIдетных об.lастей <Русский язык> и <Литература)),
Белгород. 2021.

8. ПРОеКтно-исследовательскаJI 2{еятельность в начальной школе // Методические
МатериаJ'Iы. Под редакциеЙ Воtrrобьевой С"П. - СПб: ГБОУ Гимназия }]! 52, 2019.

9. ПРОеКтная и исследователь(]кая деятельность в образовательном процессе
современЕой школы: Монография [под ред. С.Д. Якушевой]. - НовосIабирск: Изд.
АНС СибАК,2017.

10. Семикоrrенко И.М. Научное творчество lпкольников как феномен современного
образовательного процесса // Проблеплы Науки. 202I. NЬ10 (iб7). [Э_пекrронный
ресурс] URL: https://cyberleldnka.Tu/article/n/nauchnoe-tvorchestvo-shkoinikov-kak-
fепоmеп-sочrеmеlшо go-obrazovatelnogo-protsessa

1l. Сидорова Е.Э., Корякина Л.А. ПроектнаrI деятельность как средство формирования
исследовате,цьских компетенцltй младших школьников // Проблемы современного
педагогического образованиlt. 2018. JlЪбi -1. [Электронный ресурс] URL:
https://cyberleninka.ru larticlrelnlproektnaya-deyatelnost-kak-sredstvo-formirovaniya-
issledovatelskih-komp etentsiy-m lacishih-shkolnikov

12. Сосновская Н.Н. Исследовательсl(аJl деятельность в условиях общеобразовательной
школы как путь саморазвитIля и сах{овыражения учащихся ll Исследователь/
Researcher. 202|. J,lb3-4 (35-3б). [Электронный ресурс] URL:

1з



https://cyberleninka.ru larticlelnli';sledovatelskaya-deyatelnost-v-usloviyah-
obscheobrazovatelnol,shkoly-kak-put-samorazvitiya-i-samovyrazheniya-uchaschihsya

1з, Уткина Т.в. Проектнiш и исследовательская деятельность: сравнительный анаslиз l
Т. В. Уткина,И. f. ýglяrттgза. - Челябинск: ЧИППКРо, 2018. - 60 с.

14, Шиничева И.Ю., Костина Л.l,zl. отноIпение педагогов и родителей к проектно-
исследовательской деятельносIи Iпкольников ll Наука и практика в образоваЕии:
электронньй науlный жypшarl. 2022. ]ф3. [Электронный ресурс] URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/ctnoshenie-pedagogov-i-roditeley-k-proektno-

issledovatelskoy-deyatelnosti-shllolnikov

ЩополнительнаlI литература:

1. Алексеев Н.Г. Проектирование la рефлексивное мышление /l Развитие личности.
2005. J,lb 2. с. 85-10з.
Антипова А.Н. Актуапьность гlроектной и 1^rебно-исследовательской деятельности
в современных условиях разви.гия образования. - 201з.
Байбородова Л.В., Серебренников Л.Н. Проектная деятельность школьников в
разновозрастньж группах: пособие для учителей общеобразовательных
организаций. - М. : Просвещентае" 207З. - 9 с.
Баракова Е.А. Управление процессом формирования регулятивных умений
учащихся в исследоваl,ельском обучении ll Историческая и
социальнообразовательнаlI мысль. - 20trз. - J\'9 1 (17). _ 75-78 с.

5- Белова Т.Г. Исследовательская и проектЕffI деятельность учащихся в современном
образовании. Известия Российского гос}царственного педагогического
университета им. А.И. Герчена Л'g 76-2 l2008.
Проектная и исследоватеJIьская деятельность }чащихся (методические
рекомендации), сост. И.И. Паlзличко, опrск, 2017 [Электроrrный ресурс] /i URL:
https://www.ddtoao.ru,/dt-files/rn,эtod-гazrabotki/proektno-issledovatelskaya-
deatelnost.pdf

савенков А.и. Исследовател],ское обучение и проектирование в современном
образовании l А.И. Савенков /i Школьные технологии. _ 2014. J\Ъ 4. В2-90 с.
Ступницкая М.А. Что такое учебный проект? / м. А. Ступницкая. - М.: Первое
сентября,2010. -4 с,

Федоровская Е.о. N,Iотивы и ценностные ориентации подростков, увлеченньrх
исследовательской деятельн()стьI0 i Е.о. Федоровская" л.ю. Ляшко ll
Щополнительное образование. - 2015.- Л'q 9, - с. 50

10. Формирование УУЩ в основной школе: от лействия к мысли. Система заданий;
пособие для учителя i под рел. А.Г. Асшrолова. - М.: Просвещение, 2011.

Интернет-ресурсы:
1. ВСероссиЙский конкурс <<Лtэстrrица наук) [Электронrrый ресурс] ll URL:

htфs://roskonkurs.com/rrr/student-contests/vserossiyskiy-konkurs-lestnica-nauk-2022-

202зl
2. Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ учащихся кГрани

на}ки)> [Электронный ресурс] z/ tjRL : http :фedakademy.ru/?page_id: 1 1 9

2.

J.

4.

6.

7.

8.

9.
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З. ВсероСсийскиЙ открытый конк}?с юношеский исоледовательских работ им. В.И.
Вернадского с международньlм участием [Электронньй ресурс] ll URL
https : //vemadsky. info/

4. Единое содержание общего ()бразования [Электронный ресурс] // URL: http:l/
edsoo.ru/

5. Институт развития стратегии образования РАО [Электронный ресурс] // URL:
https :// https://www.instrao.rr/index.php

б. Информационный портал нико [Электронный ресурс] ll URL:
https :/iwww. eduniko.rr/

7. ИССЛедОватель / Researcher. Е.аучно-методический журна.;т [Электронный ресурс]
URL : http ://issledovatel-researcher. ru/

8. Международный конкурс исследовательских работ школьников <Research start>
20221202З [Электронный ресlрс] // URL: https://eee-science.ru,/research-staft-2022-
202зl

9. МеждУнародный конкурс научно-исследс,tsательских и творческих работ учащихся
КСТарт В науке> [Электронный ресурс] /i LIRL: https://school-science.ru/

10. Межд5rнародный коЕкурс исследовательских проектов школьников "Щрево х(изни"
[ЭлектронныЙ ресур с] // URL : http s : //sowa-ru. com/drevo-zhizni- 2а22 -2023 l

1 1. Министерство просвеtцения Рtlссийской Федерации [Электронный ресурс] // URL:
http://edu.gov.ru/

i2. Приказ Министерства просвеIцения Российсttой Федерации от зо.08.2022 Ns 788
"об утверждении перечня Оли]ипиади иньtх интеллектуальных и (или) творческих
КОНКУРСОВ, МеРОПРПЯТИЙ, нi}правленных на развитие интеллектуаJIьных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (На5zчно_исследоватепьской), инженерно-технической,
изобретательской. творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на
проilаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. на 2а2212з
ччеоныи год'' [Электронный ресурс| /l URL:
http:фublication.pravo.gov.rr/Document/Vieй000 i 20 22|00ЗаС17

13. (Зарегистрирован 0З.10.2022 Nr 70342)
14, Примерные рабочие програмI,Iы начаrIьного общего и основного общего

образования: [Элекцlонный ресурс] ll URL:
httlэs :iiedsoo.nr/RabochieJro grа mtnijo_rrch.htm

15. Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельtIости кПроектно-
ИССледовательскаlI деятельность: г}манитарное направление) [Электронный
РеСУрС] ll URL: https:lifE,osreestr.rriioop/prinremaia-rabochaia-pгogramrna-kuгsa-
vneurochnoi-deiatelnosti-proektno-iss]edovatelskaia-deiatelnost-gumanitarnoe-

парrачlепiе
iб. Современный учительский портап [Электронный ресурс] // URL: http://easyen.rr/
17. Федеральный государствелtный образовательный стандарт основного общего

образования [Электронный ресурс] URL:
http ://publication.pravo. gor,.ru/Document/Vieй000 1 20 2107 а5а027

18. Федеральный гос)царственньiй образовательный стандарт начацьного общего
образования [Электронный ресуро] ll [.IRL:

htфs ://norrnativ.kontur.rrr/docum ent?moduleid: 1 &docurnentld:4З 0 1 49
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19. Федеральный институt педагогических измерений [Электронный ресlрс] // URL:
http ://www. fi pi.ru/vpr

20. Федеральный портЕ}л <<Российское образование> [Электронный ресурс] // URL:
htф://еdu.rr:/

21. ФедеральнаJI служба по надзору в сфере образования (Рособрнадзор) [Электронньй
ресурс] // URL: http:u/obrnadzor.gov.ru/

5.3. Организация образовательного процесса
в процессе изучения курса слушатели самостоятельно изучают содержание

лекционного материаJIа, выполняют практические задания и представляют их на сайт для
tIроверки на платформе MOODLE.

б. Оценка качества освоеЕия прогр:lммьп
По итогам изr{ения программI,I проводится итоговiui аттестация в виде защиты

плана-конспекта урока или плана 1Iроведения внеурочного мероприятия (по выбору
слушателя), связанного с организацией проектной или учебно-исследовательской
деятельности об1^lающихся.

сffо Moodle (либо предоставляют в виде презентации) для оценки качества выполненньIх
заданий.
Лекционные занятия:

- мультимедиа-конспект: комплект электронных презентаций/слайдов, видеороликов;
- аудитория, оснащеннаjI IIрезентационной техникой (проектор, экран,
компьютер/ноутбук).
Практические занятия:
- комfIьютерпьй класс;
- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноlтбук).
- пакеты По общего назначения (текс,говые редакторы, графические редакторы и др.).
- СДО Moodle для оценки качества вь]поJ-Iненных заданий.
Лабораторные работы:
-лаборатоРия каф едРы, оснаще нная 7 2'. персонfuтьными комrтьютераl\Iи,
Средства мониторинга:
- рабочие места студеЕтов, оснаIIенные компьютерами с доступом в Интернет,
предназначенные для работы в электронной образова,тельной среде;
- система компьютерного тестироваItия при рубежном контроле знаний в среле пакета
программ SunRav;
- средства мониторинга в виде тестов, опубликованных на сайте rrMrv.fepo.ru
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