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Состав типового 
комплекта документов

Методические рекомендации по организации учебнои ̆ проектно-
исследовательскои ̆ деятельности в образовательных организациях

Представлены:

• различия между учебным проектом и учебным исследованием;

• организация проектно-исследовательской деятельности в урочной 
деятельности;

• организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся во 
внеурочной деятельности;

• Алгоритм организации проектно-исследовательской деятельности 
(этапы):
• Первый – подготовительный этап (мотивация к деятельности)
• Второй – организационный этап (целеполагание, обоснование) 
• Третий – практический этап (реализация) 
• Четвертый – отчетный этап (оформление, презентация) 



Первый –
подготовительный этап

Целесообразно сориентировать на оказание помощи обучающимся в 
фокусировке познавательного интереса на конкретной проблеме в рамках или за 
рамками учебного материала. 

Во время беседы могут быть предложены вопросы:

• для мотивации исследовательского интереса – «О чем бы вы хотели узнать 
более глубоко?», «Какой вопрос, из какого учебного предмета (научной 
области) на ваш взгляд, недостаточно изучен?»;

• для определения проектного замысла – «Вопрос (проблема) из какой сферы 
жизни вас больше всего интересует (волнует)?», «Какое средство вы могли бы 
предложить для решения проблемы?».

Далее педагог может предложить обучающимся попытаться сформулировать тему 
своего будущего индивидуального исследования или проекта, а при наличии 
общих интересов у нескольких обучающихся – объединиться в пары, 
микрогруппы (от 3 до 10 человек) для последующего планирования деятельности. 

Окончанием первого этапа следует считать ситуацию, когда обучающиеся 
самостоятельно выберут и в общих чертах сформулируют интересующие их 
вопросы (проблемы), а также определят оптимальный для них вариант 
выполнения работы (индивидуальный, парный или групповой). 



Второй –
организационный этап 

Должен быть сориентирован на оказание консультативной поддержки обучающихся в решении 
вопросов, связанных с определением основных ориентиров и оптимальных способов действий. 

На этом этапе усилия педагога должны быть направлены на оказание необходимой помощи в 
решении следующих вопросов:

• определение и формулирование проблемы, которую предстоит решать, и ее актуальности 
(важности для науки, общества, личности обучающегося);

• обозначение цели как планируемого результата (исследование) или конечного «продукта» 
(проект), а также последовательности действий для их достижения (задачи);

• формулирование гипотезы (для исследования) и предполагаемого практического эффекта от 
создаваемого «продукта» (для проекта);

• определение необходимых для достижения цели и выполнения задач методов (научных и 
вненаучных) и источников/ресурсов (информационных, материальных, финансовых, 
человеческих);

• определение формата представления результатов: доклад, научная статья, реферат (для 
исследования) или макет, конструкция, информационный «продукт», социальная акция 
(программа), культурно-массовое мероприятие, образовательное событие (для проекта);

• формулировка темы исследования или проекта.

В заключительной фазе второго этапа целесообразно организовать публичную защиту избранной 
темы (в составе класса, группы, посещающей факультатив, спецкурс, Школьное научное общество и 
пр.)



Третий – практический 
этап (реализация) 

Целесообразно выстроить с учетом оказания необходимой консультативной поддержки 
обучающихся при условии возникновения у них очевидных затруднений:

• в поиске и отборе ресурсов, необходимых для выполнения работы преимущественно 
информационных (для исследования) и материально-технических, финансовых, 
информационных, человеческих (для проекта);

• в применении избранных методов познания (в первую очередь научных – эмпирических и 
теоретических);

• в анализе, обобщении и структурировании собираемых данных и разного рода информации;

• в проверке гипотезы (для исследования) и результативности, эффективности замысла (для 
проекта);

• в выстраивании структуры отчетных материалов (для исследования и проекта) и в создании 
конечного «продукта» (для проекта);

• в оформлении текстов отчетных материалов в соответствии нормами авторского права и 
правилами цитирования (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008).

В завершающей фазе третьего этапа целесообразно организовать рабочее обсуждение созданных 
обучающимися черновых вариантов исследований и проектов. 

Результатом данного обсуждения может стать корректировка формулировок и выводов исследования, 
а также изменения в конечном проектном «продукте» (доработка макета, модели, конструкции, 
информационного «продукта») и отчетных материалах по проекту.



Четвертый – отчетный 
этап (оформление, презентация) 

Предполагает осуществление педагогического контроля и необходимого 
сопровождения следующих процессов:

• создание «чистовых» вариантов текстов, представляющих теоретические результаты исследования 
(доклад, научная статья, реферат) и описание проекта (отчетные материалы);

• оформление конечного варианта проектного «продукта» (макета, модели, конструкции, 
информационного «продукта» и др.);

• подготовка устного индивидуального или коллективного выступления (для участников группы) и 
электронной презентации результатов проектно-исследовательской деятельности для публичной 
защиты.

Итоговым мероприятием, завершающим цикл учебной исследовательской и 
проектировочной деятельности обучающихся, должна стать публичная защита 
подготовленных исследований и проектов. 



Задание

1. В соответствии с предложенным алгоритмом 
организации проектно-исследовательской 
деятельности подготовить проект по 
Информатике с использованием оборудования 
центра «Точка роста». Работа выполняется в 
программе MS PowerPoint или MS Word.

2. Представить черновой вариант проекта в 
формате on-line.

3. Отправить доработанный вариант проекта на 
электронную почту nikolaevatat@gmail.com

mailto:nikolaevatat@gmail.com


Спасибо за внимание!

Контактная информация:

Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-методической работе ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития образования», к.п.н.

Адрес: ул. Ив. Сусанина, д. 52, ауд. 13

Тел. (4942) 31-77-91

E-mail: nikolaevatat@gmail.com


