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Аннотация: в работе представлен педагогический опыт по созданию про-

ектов на уроках биологии, отражены результаты внедрения проектной дея-

тельности в педагогическую практику. Разработана система мониторинга 

сформированности ключевых компетенций обучающихся. Апробированы раз-

личные подходу к оценке уровня сформированности ключевых компетенций 

школьников. Доказана эффективность проектной деятельности на уроках био-

логии по результатам мониторинга. 
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Проектная деятельность в работе учителя поддерживает компетентностно-

ориентированный подход в образовании. Ведь именно проектная деятельность 

формирует научно-теоретическое, нестандартное мышление учащихся: 

 осваиваются основы исследовательской деятельности; 

 создаётся ситуация успеха (переживание радости от самостоятельных от-

крытий); 

 предоставляется возможность самостоятельного поиска знаний (отсут-

ствие готовых «рецептов»); 

 развивается способность к рефлексии. 
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Таким образом проектная деятельность способствует формированию у обу-

чающихся таких ключевых компетенций, как: 

 ценностно-смысловые компетенции; 

 общекультурные компетенции; 

 учебно-познавательные компетенции; 

 информационные компетенции; 

 коммуникативные компетенции; 

 социально-трудовые компетенции; 

 компетенции личностного самосовершенствования. 

В конечном итоге мы получим ученика, который сможет быстро адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям жизни, осмысленно действовать в ситуации 

выбора, грамотно ставить перед собой цели и достигать их. Для этого использу-

ются следующие методы: 

 исследовательские; 

 поисковые; 

 научный метод; 

 рефлексивные. 

Проекты обучающихся нашей школы в области биологии высоко оценены 

на конкурсах НПК различного уровня. Так проект «Теплицы «переменной» гра-

витации» занял второе место в III республиканском конкурсе проектов «Иннова-

ционный полигон «Татарстан – территория будущего, III место в Республикан-

ском конкурсе «Пятьдесят лучших инновационных идей для РТ» в номинации 

«Перспектива». В настоящее время ведется работа по получению авторского 

права на данную разработку и планируется оформление патента на полезную мо-

дель. Команда учащихся школы заняла I место в Республиканском Фестивале 

науки-2015 в направлении «Биотехнологии». Обучающиеся школы стали побе-

дителями XII Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке»; Международного кон-

курса научно-технических и художественных проектов «Звездная эстафета», 
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проводимого ЦПК ФГБУ «Научно-исследовательский центр подготовки космо-

навтов им. Ю.А. Гагарина» в номинациях «Научно-технический проект» и «Про-

ект в области медицины». 

В школе апробируется методика мониторинга сформированности ключевых 

компетенций у обучающихся. Для этого на каждого учащегося заполняется Мат-

рица ключевых компетенций (рис. 1), где каждая компетенция измеряется в диа-

пазоне от 0 до 2 баллов, как среднее арифметическое ее составляющих: 0 – ком-

петенция не сформирована, 1 – компетенция сформирована частично, 2 – компе-

тенция сформирована полностью. Исследование проводится в начале учебного 

года и в конце. 

 
Рис. 1. Матрица ключевых компетенций 
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Для мониторинга используются компетентностно-ориентированные зада-

ния, в том числе открытые задачи и результаты работы над проектами. У 

87% обучающихся, участвующих в мониторинге наблюдается положительная 

динамика уровня сформированности ключевых компетенций. 

Проектная деятельность способствует не только достижению предметных, 

но и метапредметных, и личностных результатов, поскольку способствует фор-

мированию у обучающихся школы глобально-ориентированного мышления. Ди-

агностирование стиля мышления у обучающихся проводится по методике (ГМ), 

разработанной кандидатом педагогических наук М.П. Пушной, и измеряется по 

сумме баллов трех параметров, таких как целостность, динамичность и альтер-

нативность (от 0 до 12) или по их среднему арифметическому (от 0 до 4). 

2 раза в год проводятся соревнования по глобально-ориентированному 

мышлению: в октябре – в форме решения открытых задач, в апреле – в форме 

презентации проектов. Анализ решения таких задач и итоги работы над проек-

тами интерпретируются по шкале ГМ для определения уровня сформированно-

сти глобально-ориентированного мышления. Для диагностирования отбирались 

классы с расширенным изучением биологии: 6в, 7в, общеобразовательный 8в 

класс и класс с углубленным изучением химии и биологии – 9 в. Результаты ди-

агностики представлены в таблицах и диаграммах. 

Таблица 1 

Результаты диагностики уровня сформированности 

глобально-ориентированного стиля мышления 

 

Параметры 

Октябрь 

2014 

Апрель 

2015 

Октябрь 

2015 

Октябрь 

2014 

Апрель 

2015 

Октябрь 

2015 

6в класс 7в класс 

Целостность 1,8 1,9 2,1 1,9 1,95 2,1 

Динамичность 1,9 2,0 2,1 1,7 1,9 2,3 

Альтернативность 2,2 2,4 2,4 1,8 1,9 2,3 

Среднее арифме-

тическое 
2,0 2,1 2,2 1,8 1,92 2,23 

 8 в класс 9 в класс 

Целостность 1,9 1,95 2,1 2,3 2,4 2,5 

Динамичность 1,7 1,9 2,3 1,9 2,1 2,2 
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Альтернативность 1,8 1,9 2,3 2,4 2,5 2,55 

Среднее арифме-

тическое 
1,8 1,92 2,23 2,2 2,33 2,4 

 

 
Рис. 2. Динамика сформированности глобально-орентированного стиля мышле-

ния в исследуемых классах 

 

Результаты диагностики показали, что обучающиеся исследуемых классов 

находятся на 2 этапе формирования глобально-ориентированного мышления, од-

нако выявлены отдельные обучающиеся со средними показателями от 3,0 до 3,4, 

что доказывает эффективность использования метода проектной деятельности. 

Кроме того во время работы над проектом у обучающихся стабилизируется 

психоэмоциональное состояние. Это доказано с помощью исследований, прово-

димых учениками 9 класса в рамках работы над проектом «Изменение психоэмо-

ционального состояния школьников при различных видах деятельности». Изме-

рения ведутся с помощью Активациометра АЦ-6 до начала занятий, во время ра-

боты, и по окончании занятия. 

Изменения в сторону оптимального показателя психоэмоционального со-

стояния во время работы наблюдалось у 86% обучающихся, что свидетельствует 

о психологической комфортности обстановки. Положительная динамика пси-

хоэмоционального состояния по окончании работа наблюдается у 64% обучаю-

щихся, что связано с переживанием радости от самостоятельных открытий. 
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