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Методические цели:

• Продемонстрировать возможности проектирования,

как образовательной технологии, позволяющей

студенту проявлять самостоятельность и креативность,

способность интегрировать знания из разных областей

науки

• Научить понимать непосредственные проблемы людей,

с которыми студентам предстоит работать

• Развить коммуникативные навыки, позволяющие

осуществлять эффективное взаимодействие

• Актуализировать свой личный жизненный опыт и

перейти от теории к практическому воплощению своих

идей

• Получить опыт участия в конкурсах проектов и

конференций



Практико-ориентированная 
деятельность социальной 

направленности

Командная работа

Совместная 
разработка 

проекта в урочное 
время на ПЗ 

«Основы 
исследовательской 

и проектной 
деятельности» 

Реализация 
социально-

значимого проекта  
в рамках 

внеклассной 
деятельности



Актуальность

Учтены требования ФГОС СОО

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся

Результаты выполнения индивидуального

проекта должны отражать:

• сформированность навыков

коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности,

критического мышления;

• способность к инновационной,

аналитической, творческой,

интеллектуальной деятельности

• сформированность навыков проектной

деятельности,

• способность постановки цели,

планирования работы, презентации

результатов

Разработанный проект: информационный,

творческий, социальный, прикладной,

инновационный, конструкторский, инженерный.



Воспитательный 
эффект

Единство 
обучающихся

Развитие навыков 
проектной 

деятельности
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Внеклассная 
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Деятельностные технологии

Творческая 
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Формирование 
умений

Практическое 
воплощение 
задуманного



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. Практическая реализация социального проекта:

1 вариант: на уровне группы (под руководством классного руководителя),

2 вариант: на уровне техникума с привлечением органов студенческого 

ьььсамоуправления (студсовет)



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 по Основам исследовательской и проектной деятельности

Решение задачи 1 –на ПЗ «Основы исследовательской и проектной деятельности

Тема ПР: «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).



ПР: «Разработка социального/практико-

ориентированного проекта» 

Во время практического занятия обучающие должны:

• Разделиться на группы

• Распределить роли между участниками группы

• Сформулировать проблему, актуальность, цели и задачи 

проекта

• Определить цель, задачи. Выделить новизну, 

практическую и теоретическую значимость;

• Выделить этапы, составить календарный план 

мероприятий по проекту

• Рассчитать бюджет проекта

• Проанализировать риски, результаты и перспективы 

развития проекта

• Обработать и оформить результаты проектной работы с 

помощью компьютерных программ 

• Оформить электронную презентацию

• Учиться вести дискуссию по социальным проблемам, 

объективно реагировать на критику и обоснованно 

доказывать правильность полученных выводов



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»)

Решение задачи 2 – проектная группа студентов в рамках внеклассной работы на 

заседаниях Проектно-исследовательского общества

Тема заседаний: «Проект достойный конкурса»-подготовка заявки

Цель: подготовить проектную заявку для участия в конкурсе проектов

Задачи: 

• Изучить положение выбранной конференции и ознакомится с условиями 

конкурса

• Доработать проектную работу и оформить ее согласно требованиям конкурса

• Направить заявку на адрес конкурсной комиссии



Тема заседания: «Проект - достойный конкурса» 

Подготовка электронной презентации

Цель: подготовить электронную презентацию для 

защиты проекта на конкурсе

Задачи:

• Подобрать иллюстрационный материал для 

сопровождения презентации 

• Наполнить презентационные слайды материалами 

проекта 

• Составить устное выступление

• Провести репетиции 



Тема заседания: «Проект достойный конкурса»-

защита проекта на конференции

Цель: провести защиту проекта на конференции

Задачи:

• Принять участие в работе конференции 

(очно/заочно)

• Выступить с презентацией проекта 

• Ответить на вопросы конкурсной комиссии 

(защитить проект)

• Провести рефлексию



Задача№3 Реализация социального проекта:

1. вариант: на уровне группы (под руководством куратора группы), 

2. вариант: 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:

• Организовать подготовительный этап

• Реализовать основной этап

• Провести заключительный этап

• Провести рефлексию



Тип заседания: практические 

действия/практика реализации проекта

Заказчик и материально-техническая база :  ГБПОУ 

«Нижегородский техникум городского хозяйства и 

предпринимательства 

Продолжительность практических действий: по 

необходимости (0,5-3 часа в течении запланированного 

срока реализации проекта)

Дидактическая база практики:

• Календарный план реализации проекта

• Ожидаемые результаты



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Итоги:

• Студенты  НТГХиП станут 

активными участниками   

конкурсов и конференций

• Заработает система 

реализации социально-

значимых проектов на базе 

НТГХиП


