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Настоящая методическая разработка на тему: «Проектный подход в организации 

внеклассной деятельности студентов» представляет собой пример организации практико-

ориентированной деятельности обучающихся СПО путем командной работы, совместной 

разработки в урочное время и реализации социально-значимого проекта в рамках 

внеклассной работы. 

Методическая разработка предназначена, как для преподавателей учебных 

предметов ООД (индивидуальный проект), дисциплины «Основы исследовательской и 

проектной деятельности», так и для классных руководителей по вовлечению студентов в 

активную студенческую жизнь, приобщению их к проектной деятельности и реализации 

собственного потенциала.   

 

Методическая разработка направлена на создание условий по совмещению 

учебного процесса с внеклассной деятельностью путем рационального применения 

развивающих методов обучения, предназначенных для достижения воспитательного 

эффекта, единства обучающих, развития навыков проектной деятельности, саморазвития 

обучающихся и оказание методической помощи преподавателям и классным 

руководителям по внедрению проектного подхода в организацию урочной и внеклассной 

работы.  

Методическая разработка данной практико-ориентированной деятельности 

основана на применении деятельностных технологий, что способствует как развитию 

творческих идей, формированию умений, необходимых в проектной деятельности, так 

практического воплощения задуманного. 

Применение данной педагогической технологии дает возможность развивать 

важные интеллектуальные, творческие навыки у обучающихся, которые будут ими 

востребованы при дальнейшем обучении, достижении профессионального успеха, а также 

будут способствовать формированию активной жизненной позиции. 

Тема, выбранная для создания данной разработки актуальна, т. к она направлена не 

только на развитие личностного интереса обучающихся, но и их культурному развитию, 

повышению гражданской позиции, расширению кругозора и наработке навыков в 

разработке и реализации социальных проектов. 

 

Актуальность данной разработки состоит в том, что в ней учтены требования 

ФГОС СОО, утвержденном приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, где 

сказано: "11. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся.  

Методическая цель: продемонстрировать возможности проектирования, как 

образовательной технологии, позволяющей студенту проявлять самостоятельность и 

креативность, способность интегрировать знания из разных областей науки, понимать 

непосредственные проблемы людей, с которыми ему предстоит работать, развивать 

коммуникативные навыки, позволяющие осуществлять эффективное взаимодействие с 

ними, актуализировать свой личный жизненный опыт и перейти от теории к 

практическому воплощению своих идей. 

Задачи:  

1. развитие интеллектуальных и творческих навыков у обучающихся, а также 

интереса к проектной деятельности через отработку умений создавать и 

реализовывать социальные/практико-ориентированные проекты на практических 

занятиях по Основам исследовательской и проектной деятельности 

2. подготовка социального проекта для участия в конкурсах проектов различных 

уровней (системно-деятельный подход в организации внеклассной деятельности, 

участие обучающихся в «Проектно-исследовательском обществе студентов 

НТГХиП»)  



 

 

3. Реализация социального проекта: 1вариант: на уровне группы (под руководством 

классного руководителя), 2вариант: на уровне техникума с привлечением органов 

студенческого самоуправления (студсовет) 

 

Тип мероприятия: урочная/внеклассная деятельность обучающихся (поддержка 

творческой инициативы студентов, отработка знаний и умений по разработке проектов) 

Методы обучения: 

• теоретический: Основы проектной и исследовательской деятельности 

• наглядный: демонстрация видеофильма, презентации по разработке проекта 

• проблемно-поисковый: решение проектной задачи, сбор данных, разработка 

социального проекта 

• учебно-демонстрационный: участие в конкурсе проектов, публичная защита 

проекта на конференции  

• практический: вовлечение студентов и воплощение проектной идеи в жизнь, 

реализация социального проекта на базе Нижегородского техникума городского хозяйства 

и предпринимательства. 

• рефлексивный: текущая рефлексия и подведение итогов 

Формы обучения: групповая 

Ожидаемый результат: 

По окончании мероприятия обучающие должны уметь: 

• Выдвигать неординарные идеи по решению каких-либо социальных проблем, 

• Разрабатывать социальные/практико-ориентированные проекты  

• Реализовывать проекты на практике 

• Участвовать в конкурсах проектов 

• Оформлять результаты проектной деятельности 

• Защищать проекты перед аудиторией экспертов 

 

 

Задача №1 Развитие интеллектуальных и творческих навыков у обучающихся, а 

также интереса к проектной деятельности через отработку умений создавать и 

реализовывать социальные/практико-ориентированные проекты на практических 

занятиях «Основы исследовательской и проектной деятельности» 

 

Данную задачу будем решать на практических занятиях во время учебного процесса. 

 

Структура методической разработки практического занятия  

 
Тема занятия: «Разработка социального/практико-ориентированного проекта» 

Цель: вовлечение обучающихся в проектную деятельность через работу в творческих 

группах, осуществление коллективного целеполагания и планирования, распределение 

задач и ролей между участниками группы (лидер и исполнители). 

 

Образовательные: 

Формирование общих компетенций: 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



 

 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

по окончании практического занятия обучающие должны: 

• Распределять роли между участниками группы 

• Формулировать проблему, актуальность, цели и задачи проекта 

• Определять цель, задачи. Выделять новизну, практическую и теоретическую 

значимость; 

• Выделять этапы, составлять календарный план мероприятий по проекту 

• Рассчитывать бюджет проекта 

• Анализировать риски, результаты и перспективы развития проекта 

• Работать с компьютерными программами при обработке и оформлении результатов 

проектной работы 

• Оформлять электронные презентации 

• Вести дискуссию по социальным проблемам, объективно реагировать на критику и 

обоснованно доказывать правильность полученных выводов. 

Развивающие: 

Формирование общих компетенции: 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК10 Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

Воспитательная: 

 

 

Тип занятия: практическое занятие 

Место проведения: ГБПОУ «Нижегородский техникум городского хозяйства и 

предпринимательства 

Продолжительность занятия: 4 часа 

Дидактическая база занятия: 

- Экспресс – опрос (вопросы по актуализации) 

- Бланк /схема проекта 

- Методические указания по выполнению практической работы  

- Мультимедийное пособие (видеоролик) - Тема: «Как разработать социальный проект?»  

Код ЛР Формулировка личностных результатов  

 (дескрипторы) 

ЛР2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 



 

 

 
Межпредметные связи: 

ОУД.12 Введение в профессию. Раздел «Основы исследовательской и проектной 

деятельности» 

 

Средства обучения: 

Технические: 

- мультимедийный проектор,  

- ПК,  

- экран 

 

Хронологическая карта учебного занятия: 

1. Организационный этап (5 мин.). 

2. Целевая установка на занятие и мотивация (5 мин.) 

3. Актуализация знаний (35 мин.)  

• Экспресс – опрос 

• Просмотр видеоролика «Как разработать социальный проект» 

4. Самостоятельная работа в группах  

Выполнение практического задания «Разработка социального проекта» (90 мин). 

5. Групповая защита разработанных проектов (30 мин.) 

6. Рефлексия (10 мин) 

7. Подведение итогов занятия. ОЦЕНКИ (5 мин). 

 

 



 

 

Ход практического занятия 

№  

п/п 

Содержание 

занятия 

время 

(мин). 

Дидактическая 

задача 
Деятельность преподавателя Деятельность  

студентов 

Средства обучения 

1 Организационный 

момент 

5 Подготовка обучающихся 

к работе на учебном 

занятии 

- Приветствует обучающихся. 

- Проверяет готовность 

обучающихся к учебному 

занятию. 

- Отмечает отсутствующих. 

- Приветствие 

преподавателя. 

- Староста сообщает о 

готовности группы к 

учебному занятию. 

- Староста сообщает об 

отсутствующих. 

Учебный журнал 

группы 

 

 

2 Целеполагание и 

мотивация 

5 Обеспечение мотивации и 

принятия обучающимися 

целей занятия 

- Сообщает тему учебного 

занятия, задачи практического 

занятия, объясняет 

практическую значимость 

темы занятия для жизни 

студентов и общества в целом. 

- Мотивирует и вдохновляет 

обучающихся на 

продуктивную деятельность,  

- Совместное целеполагание 

учебного занятия с 

обучающими.  

- Формулируют цель 

учебного занятия и 

фиксируют её в тетрадях 

практического занятия. 

- Уясняют тему, 

особенности занятия и своих 

задач. 

- Готовятся к повторению 

пройденного материала. 

Тетрадь для 

практических работ 

Мультимедийное 

оборудование 



 

 

3 Актуализация 

знаний 

- повторение 

теоретического 

материала 

35 Установление 

правильности усвоения 

материала 

- Просмотр видеоролика «Как 

разработать социальный 

проект» 

- Экспресс-опрос на тему 

«Проект» 

- Беседа, обсуждение 

 

- Опрос. Отвечают на вопросы. 

 

- Решают конкретные 

проблемные ситуации  

Проектор, видеоролик 

Вопросы и ответы на 

экране. Речь 

преподавателя и       

студентов 

Речь преподавателя и     

студентов 

4 Выдача заданий и 

выполнение 

практической 

работы 

90 Установление 

правильности усвоения 

материала 

- Организует работу 

обучающихся в группах. 

- Выдаёт задание, проводит 

инструктаж о ходе выполнения 

практического задания. 

- Предлагает группам озвучить 

решения ситуаций 

практического занятия.  

- Распределяются на группы 

по 4-5 чел. 

- Осмысливают и 

выполняют практическое 

задание. Решают жизненные 

ситуации, применяя 

теоретические знания и 

накопленный опыт 

Самостоятельная работа в 

малых группах. 

Раздаточный материал. 

Бланк/схема для 

разработки проекта 

 

Тетради для 

практических работ 

 

5 Групповая защита 

разработанных 

проектов  

30 Развитие навыков 

ораторского искусства 

-Экспертирует проектную 

деятельность студентов, задает 

вопросы, обозначает слабые и 

сильные стороны проекта 

-каждый член группы устно 

презентует свою часть 

проекта (цель, задачи, 

мероприятия и т.д.) 

-отвечают на вопросы 

преподавателя, осуществляя 

защиту своего проекта 

-Проектор, экран 

-Презентационная речь 

студентов 



 

 

6 Рефлексия 10 Обучающиеся оценивают 

свою работу, полученные 

навыки 

Вопросы 

1. Сегодня я … 

2. Практическая работа дала 

мне для жизни… 

3. Было интересно… 

4. Было трудно… 

5. Мое настроение сейчас… 

Отвечают на вопросы, 

анализируют свою 

деятельность на занятии 

 

7 Подведение итогов 

занятие.  

5 Анализ и оценка 

успешности достижения 

цели 

Анализирует и оценивает 

деятельность студентов на 

занятии, успешность 

достижения цели, решение 

главной проблемы занятия. 

Объясняет и обосновывает 

оценки за работу занятия. 

Определяет перспективы 

последующей работы. 

Осознают и оценивают свою 

работу на занятии, ценность 

полученных знаний, умений 

и навыков. 

 

 

Выставление оценок в 

журнал.  

 

 

 

 

 



 

 

Задача №2 Подготовка социального проекта для участия в конкурсах проектов 

различных уровней (системно-деятельный подход в организации внеклассной 

деятельности, участие обучающихся в «Проектно-исследовательском обществе 

студентов НТГХиП») 

 

Данную задачу будем решать с проектной группой студентов в рамках внеклассной 

работы на заседаниях Проектно-исследовательского общества.  

 

Структура методической разработки заседаний «Проектно-

исследовательского общества студентов» 

 

Тема заседаний 1,2: «Проект достойный конкурса»-подготовка заявки 

Цель: подготовить проектную заявку для участия в конкурсе проектов 

Задачи:  

1. Изучить положение выбранной конференции и ознакомится с условиями конкурса 

2. Доработать проектную работу и оформить ее согласно требованиям конкурса 

3. Направить заявку на адрес конкурсной комиссии 

Тип занятия: заседание 

Место проведения: ГБПОУ «Нижегородский техникум городского хозяйства и 

предпринимательства 

Продолжительность заседаний: 4 часа 

Дидактическая база заседания: 

- вариант проекта (базовый вариант), разработанный на учебном занятии «Основы 

исследовательской и проектной деятельности» / «Индивидуальный проект» 

- положение о конференции/конкурсе 

- форма заявки 

Средства обучения: 

Технические: 

- ПК 

- интернет  

 

Хронологическая карта заседания: 

1. Организационный этап (5 мин.). 

2. Целевая установка на занятие и мотивация (5 мин.) 

3. Изучение положения и условий конкурса (15 мин.) 

4. Обсуждение проекта (20мин.) 

5. Внесение дополнений и изменений в проектный продукт согласно условиям конкурса 

(20 мин.) 

6. Заполнение проектной документации (20мин.) 

7. Отправление заявки (5 мин) 

 

 

Тема заседаний 3,4: «Проект достойный конкурса»-подготовка электронной 

презентации 

Цель: подготовить электронную презентацию для защиты проекта на конкурсе 



 

 

Задачи: 

1. Подобрать иллюстрационный материал для сопровождения презентации  

2. Наполнить презентационные слайды материалами проекта  

3. Составить устное выступление 

4. Провести репетиции  

Тип занятия: заседание 

Место проведения: ГБПОУ «Нижегородский техникум городского хозяйства и 

предпринимательства 

Продолжительность заседания: 4 часа 

Дидактическая база заседания: 

- вариант проекта, разработанный для конкурса 

- положение о конференции/конкурсе 

 

Средства обучения: 

Технические: 

- ПК 

- интернет  

- программа Power Point 

 

Хронологическая карта заседания: 

1. Организационный этап (5 мин.). 

2. Целевая установка на заседание и мотивация (5 мин.) 

3. Подбор иллюстрационного материала (15 мин.) 

4. Наполнение слайдов (20мин.) 

5. Внесение дополнений и изменений в презентацию (10 мин.) 

6. Подготовка участников к защите проекта. Репетиция выступления.(35 мин.) 

 

 

Тема заседаний 5,6,7: «Проект достойный конкурса»-защита проекта на 

конференции 

Цель: провести защиту проекта на конференции 

Задачи: 

1. Принять участие в работе конференции (очно/заочно) 

2. Выступить с презентацией проекта  

3. Ответить на вопросы конкурсной комиссии (защитить проект) 

4. Провести рефлексию 

Тип занятия: заседание 

Место проведения: ГБПОУ «Нижегородский техникум городского хозяйства и 

предпринимательства при заочном участии  

Продолжительность заседания: 3 часа 

Дидактическая база заседания: 

- программа конференции  

- электронная презентация проекта, разработанная для конкурса 

 

Средства обучения: 

Технические: 

- ПК, интернет (при заочном участии) 



 

 

- Мультимедиапроектор, экран, пульт (при очном участии) 

 

Хронологическая карта заседания: 

1. Организационный этап (5 мин.). 

2. Целевая установка на занятие и мотивация (5 мин.) 

3. Репетиция перед выступлением (10 мин) 

4. Подключение к конференции (при заочном участии) (10 мин.) 

5. Участие в конференции (90 мин.) 

6. Презентация и защита проекта (10 мин.) 

7. Рефлексия (5 мин) 

 

Задача№3 Реализация социального проекта: 1вариант: на уровне группы (под 

руководством классного руководителя), 2вариант: на уровне техникума с 

привлечением органов студенческого самоуправления (студсовет) 

Данную задачу будем решать с проектной группой студентов в рамках внеклассной 

работы в Проектно-исследовательском обществе студентов.  

 

Тема заседания: «Проект достойный конкурса»-реализация проекта 

Цель: реализовать разработанный проект согласно календарному плану-графику 

Задачи: 

1. Организовать подготовительный этап 

2. Реализовать основной этап 

3. Провести заключительный этап 

4. Провести рефлексию 

Тип заседания: практические действия/практика реализации проекта 

Место проведения: ГБПОУ «Нижегородский техникум городского хозяйства и 

предпринимательства при заочном участии  

Продолжительность практических действий: по необходимости (1-3 часа в течении 

запланированного срока реализации проекта) 

Дидактическая база практики: 

• Календарный план реализации проекта 

• Ожидаемые результаты 

Средства обучения: 

Технические: 

- ПК, интернет  

- Мультимедиапроектор, экран, пульт  

- Сотовый телефон 

- Оборудование, необходимое для реализации проекта 

 

Хронологическая карта заседания: 

1. Организационный этап (5 мин.). 

2. Целевая установка на проведение мероприятия и мотивация (5 мин.) 

3. Проведение мероприятий проекта согласно плана-графика (по необходимости) 

4. Рефлексия (5 мин) 

 


