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Занятие по повышению квалификации, проведенное в форме проектной задачи, вызывает живой интерес 
у учителей, в аудитории не остается равнодушных. Отдельные фрагменты изученных статей разбираются 
в ходе решения задачи более подробно, что вызывает споры и различные точки зрения. Как правило, пе-
дагоги скачивают все материалы, чтобы использовать в работе, поделиться идеями в своих школах. Фор-
мы проектных задач мы используем при изучении «Концепции духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России», при освоении темы «Технологии развития критического мышле-
ния». Опыт применения проектных задач в системе повышения квалификации показывает, что это пер-
спективное и современное направление. 
Ключевые слова: проектные задачи; практика повышения уровня профессионализма работников образо-
вания; обучение творческой, исследовательской деятельности; система повышения квалификации. 

 
«Существующие в системе образования фор-

мы и методы повышения квалификации мало-
эффективны хотя бы потому, что интервал в 
пять лет между сроками обучения в современ-
ном информационном обществе не всегда по-
зволяет быть в курсе новейших разработок и 
технологий. Эффективное повышение квалифи-
кации должно базироваться на принципе непре-
рывности, теории компетентностного подхода и 
отвечать современным социально-педагогичес-
ким требованиям. В качестве одного из эффек-
тивных методов повышения уровня профессио-
нализма работников образования можно назвать 
интеграцию учебной исследовательской работы 
на основе проектной деятельности. Реализация 
метода проектов как способа обучения творче-
ской, исследовательской деятельности в системе 
повышения квалификации ведет к изменению 
позиции слушателей курсов: из «аккумулятора» 
готовых знаний они превращаются в организа-
торов собственной познавательной деятельности 
(Н.Г.Алексеев, З.К.Каргиева, В.Н.Кеспиков, 
А.Г.Обоскалов, Н.Ю.Пахомова и др.), в соучаст-
ника исследовательского, творческого процесса. 
Кроме того, немаловажен тот факт, что проект-
ное обучение в системе повышения квалифика-
ции отвечает идеям компетентностного подхода 
– весьма актуального в современной отечест-
венной дидактике (В.А.Болотов, В.В.Лаптев, 

Е.А.Ленская, А.Ю.Пентин, A.B.Райцев, В.В.Се-
риков, Б.А.Тахохов, Б.Д.Эльконин и др.)» [1].  

В условиях реализации ФГОС НОО современ-
ный учитель перестраивает свою работу в клас-
се: использует технологии системно-деятель-
ностного подхода, стремится обеспечить высо-
кую мотивацию учеников, сформировать актив-
ную познавательную позицию каждого обучаю-
щегося. Значит, и в системе повышения квали-
фикации работников образования для успешного 
развития профессиональных компетенций учи-
теля должны использоваться активные формы и 
методы обучения. Одной из таких форм являет-
ся, на наш взгляд, проектная задача. 

Изначально форма проектной задач была 
разработана для учеников 2–5 классов с целью 
подготовить их к полноценной проектной дея-
тельности. Под проектной задачей в начальной 
школе понимается «такая задача, в которой че-
рез определенный набор заданий целенаправ-
ленно стимулируется система детских действий, 
направленных на получение продукта» [1]. Осо-
бенности проектной задачи таковы: 1) создание 
проблемной (квазиреальной, модельной) ситуа-
ции; 2) наличие всех необходимых для решения 
задачи материалов; 3) работа в группе; 4) крат-
косрочность (1–2 урока); 5) результат решения 
задачи – продукт, который презентуется каждой 
группой учащихся. 
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Описывая структуру проектной задачи, мы 

выделяем три блока: проблемный блок (имеется 
проблема, максимально приближенная к жиз-
ненной и требующая решения), информацион-
ный (блок ресурсов для поиска решения – набор 
текстов, диаграмм, таблиц, справочных мате-
риалов и т.п.), критериально-оценочный блок 
(вопросы для анализа проделанной работы). 

Мы составили блок проектных задач, который 
является частью системы учебных задач, для 
учеников 3–4 классов [2]. Их внедрение в прак-
тику образования показало хорошие результаты. 
Следующим шагом была разработка проектной 
задачи «Признаки современного урока» для учи-
телей начальных классов. Структура ее повторя-
ет строение «детской» проектной задачи. 

Ход проектной задачи. Мотивационный блок. В 
ходе беседы выявляем вместе с педагогами при-
знаки современного урока, построенного соглас-
но ФГОС НОО. Обычно учителя отмечают, что 
современный урок должен строиться таким об-
разом, чтобы обучающиеся сами открывали но-
вое, чтобы они были максимально активны, при 
этом роль педагога – направлять деятельность 
учеников. Признаков современного урока назы-
вается явно недостаточно, поэтому предлагается 
изучить этот вопрос детально и составить корот-
кий и четкий список признаков современного 
урока.  

Создается проблемная ситуация: в вашей 
школе должен состояться педсовет на тему «Со-
временный урок», но докладчик заболел, и завуч 
просит Вас быстро заменить заболевшего учите-
ля и подготовить краткое, пятиминутное сооб-
щение на тему «Признаки современного урока, 
построенного согласно требованиям ФГОС 
НОО». Отсутствующий учитель оставил подоб-
ранные для выступления материалы – три ста-
тьи. Их надо освоить. На подготовку – 30 минут. 

Информационный блок. Каждая группа учите-
лей получает по три статьи. Пакет материалов 
одинаковый в каждой группе. 1) И.Зотова. Мас-
тер-класс «Обеспечение активности и активной 
позиции ученика на уроке» [3]. 2) А.Хуторской. 
«Что такое современный урок» [4]. 5) О.Газман 
«Гуманистические максимы воспитания» [5].  

Данные материалы можно сопроводить крат-
кой аннотацией: мастер-класс И.Зотовой – это 
работа учителя-практика; статья А.Хуторского – 
мнение ученого, не во всем согласного с концеп-
цией стандартов нового поколения; материал 

О.Газмана – о взаимоотношениях учителя и уче-
ников.  

Далее педагоги работают с материалами и го-
товят выступление на «педсовете». Слушая их, 
выносим на доску все признаки современного 
урока, обсуждаем полученный список, убираем 
синонимичные конструкции. В итоге выявляем 
признаки современного урока: 1) активная по-
знавательная позиция каждого ученика; 2) уров-
невая дифференциация (работа как на базовом, 
так и на повышенном уровне); 3) использование 
ИКТ; 4) рефлексия (может быть организована на 
разных этапах урока); 5) работа в парах, в груп-
пах; 6) итог урока – создание образовательного 
продукта (это может быть схема, таблица, за-
кладка; 7) демократический стиль отношений 
«учитель–ученик». 

Иногда педагоги предлагают добавить в спи-
сок признаков современного урока «направлен-
ность на формирование УУД». Но, внимательно 
проанализировав нашу совместную работу, мы 
обнаружили все виды УУД в итоговом списке. 
Например, формирование коммуникативных 
умений подразумевается, когда планируется ра-
бота в паре, группе. Некоторые группы педаго-
гов, выполняя проектную задачу, могут пойти по 
пути построения этапов современного урока. 
Будет интересно и полезно принять и обсудить и 
такие выступления. 

Критериально-оценочный блок включает само-
оценку работы группы по трем параметрам: 
полнота сообщения, соблюдение формы выступ-
ления (сообщение на педагогическом совете 
школы), соблюдение регламента. 

Занятие по повышению квалификации, про-
веденное в форме проектной задачи, вызывает 
живой интерес у учителей, в аудитории не оста-
ется равнодушных. Отдельные фрагменты изу-
ченных статей разбираются в ходе решения за-
дачи наиболее подробно, вызывают споры (на-
пример, совет О.Газмана учителю: «доверяя, не 
проверяй»). Как правило, педагоги скачивают все 
материалы, чтобы использовать в работе, поде-
литься идеями в своих школах.  

Формы проектных задач мы используем при 
изучении «Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина 
России», при освоении темы «Технологии разви-
тия критического мышления». Опыт примене-
ния проектных задач в системе повышения ква-
лификации показывает, что это перспективное и 
современное направление. 
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Classes in advanced training in the form of a project task awaken keen interest among teachers, so that the audi-
ence do not remain indifferent. Some fragments of the articles that have been studied are being discussed in de-
tails in the course of the task solution which causes disputes and results in various points of view. As a rule, 
teachers download all materials for use in their work, to share the ideas at the schools. We use the technology of 
project tasks when studying "The conceptions of spiritual and moral development and education of the Russian 
citizen identity ", as well as while working at the topic "Technologies of Critical Thinking Development ". Experi-
ence in the use of project tasks in the system of further professional education proves the technology to be per-
spective and modern. 
Keywords: project tasks; educators expertise training; teaching creative; research activity in the system of further 
professional training. 
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