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Новые реалии требуют от выпускников школы высокого уровня подго-

товки, способности и желания получать образование на протяжении всей жизни, 

применять полученные знания на практике, умения быстро реагировать на изме-

нения в российском и мировом социокультурном пространстве с целью «выжи-

вания» в сложных экономических условиях. 

Насущная необходимость поставила перед педагогической системой задачу 

достижения высокого качества подготовки учителей к профессиональной дея-

тельности, формирование у них таких компетенций, которые позволяют не 

только транслировать знания, формировать у обучающихся умения и навыки, но 

и мотивировать их к развитию природных способностей, стимулировать любо-

знательность, активность, стремление самостоятельно ставить гипотезы, экспе-

риментировать, искать истину, а так же поддерживать в детях потребность в но-

вых впечатлениях и достижениях. 

Проектное обучение школьников в условиях реализации ФГОС актуально 

как никогда, однако его осуществление возможно только при грамотной подго-

товке будущих учителей в вузе. 
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Анализ литературных источников свидетельствует о том, что проектное 

обучение, как один из наиболее эффективных способов формирования творче-

ского и технологического мышления рассматривали в своих рабо-

тах Г.Я. Гришко, И.В. Комарова, Н.В. Матяш, М.Б. Павлова, В.Д. Симоненко. 

Развитие личностных качеств обучающихся при выполнении проектов изу-

чали И.И. Баннов, О.А. Булавенко, А.А. Добряков, И.И. Ляхов. Линии возраст-

ной преемственности в освоении проектной деятельности на разных этапах про-

слеживал А.С. Лазерев. Исследованием применения компьютерных технологий 

в проектной деятельности занимались А.И. Берг, Е.Б. Коблякова. 

Проблеме проектировочной деятельности педагогов посвящены ра-

боты М.В. Зверевой, Г.Е. Муравьевой, А.А. Сараевой, А.И. Щербакова. Разра-

боткой методики взаимодействия учителя с учеником в процессе подготовки 

проекта занимались И.И. Данчук, С.В. Горшенин, А.Г. Куликова, Н.В. Семе-

нова. О необходимо искать нетрадиционные пути решения проблемы подготовки 

учителей технологии к проектной деятельности писала Е.В. Ильяшева. 

Мы в своем исследовании рассматриваем согласование цели проектной де-

ятельности в сфере технологического образования школьников и возможности 

образовательного учреждения высшего образования в подготовке студентов к 

данному процессу на примере педагогических условий, созданных в ГБОУВО 

РК «Крымский инженерно-педагогический университет» по направлению 

44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Технология». 

Важность и актуальность рассматриваемой проблемы нашла отражение в 

Федеральных государственных образовательных стандартах начального, основ-

ного общего, среднего (полного) общего образования второго поколения, кото-

рыми определено обеспечение условий для развития и формирования личности 

школьника на протяжении всего периода обучения. Школа должна создать ре-

бенку условия для получения таких образовательных возможностей, при кото-

рых ему интересно, комфортно, создать окружение из числа учителей, способ-

ных и желающих помочь разобраться в интенсивном информационном потоке, в 

сложном и быстро меняющемся современном мире. Роль учителя технологии в 
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этих условиях заключается не столько в передаче специальных знаний, умений 

и навыков в образовательной области, содействовать формированию внешнего 

социального пространства, развитию умения жить, учиться, творить. Такие усло-

вия могут быть созданы только в том случае, когда учитель способен к прогрес-

сивной инновационной деятельности, одним из видов которой является органи-

зация проектной деятельности школьников [2]. 

Метод проектов – это система, в которой знания, умения и навыки приобре-

таются обучающиеся в процессе выполнения практических заданий по различ-

ным видам деятельности, система, способствующая культурному самоопределе-

нию личности, превращению ее в субъект собственной жизнедеятельности. Осо-

бенностью выполнения творческого проекта является создание какого-либо 

творческого продукта, свободный и нестандартный подход к оформлению ре-

зультатов работы. 

Цель проектного обучения – развитие природных способностей, стремления 

к свободному и ответственному выбору, умения проектировать свою деятель-

ность и адекватно оценивать результаты, стремления к саморазвитию и саморе-

ализации. 

Все это требует вовлечения учащихся в творческие занятия, исследователь-

скую работу, главная цель которых – создать возможности для учащихся пони-

мать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные 

мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать инте-

ресы и осознавать возможности. 

Достижение цели проектной деятельности школьников должно строиться 

на основе следующих принципов: 

1. Принцип гуманистической направленности, учитывающий личностные 

интересы обучающегося. 

2. Принцип социальной значимости идеи в выборе направления проектной 

деятельности. 

3. Принцип добровольности в выборе темы творческого проекта. 
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4. Принцип вариативности, представляющий каждому ребенку возмож-

ность выбора цели, задач и продукта проектной деятельности. 

5. Принцип креативности, состоящий в поддержании педагогом творческой 

составляющей личности ребенка, побуждение детей к творческому мышлению и 

активной деятельности. 

6. Принцип успешности, состоящий в создании преподавателем условий 

для достижения успеха каждым обучающимся [1]. 

Таким образом, учитель «Технологии» в процессе индивидуальной или 

групповой работы над творческим проектом должен суметь разглядеть «искру» 

таланта каждого ученика, помочь определиться в выборе темы, постановке целей 

и задач, научить ребенка специальным знаниям, умениям и навыкам проектной 

деятельности. Каждый обучающийся должен ощущать социальную значимость 

своего исследования, возможность использования творческого продукта не 

только в декоративных или прикладных целях, но и в практическом плане. 

Перед педагогическим вузом стоит задача подготовить учителя «Техноло-

гии» как специалиста, понимающего реалии и перспективы развития современ-

ного общества, как личность активную, творческую, сочетающую в себе каче-

ства педагога, психолога, ученого, технолога, конструктора, художника, способ-

ного работать с детьми в сфере творческой проектной деятельности. Это требует 

серьезной подготовки учителя к проектированию и реализации проектного ме-

тода обучения, а значит решения ряда теоретических, психолого-педагогиче-

ских, методических и практических вопросов. 

Процесс подготовки к проектной деятельности студентов, обучающихся в 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» по направле-

нию 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Технология», базируется 

на: 

1. Теоретической подготовке: осознание цели и задач образовательного про-

цесса, знание особенностей обучения и воспитания учащихся различных воз-

растных категорий, теории педагогического проектирования, особенностей осу-

ществления межпредметной связи, закономерностей творческого процесса в 
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учебном проектировании, сущности проектной деятельности, специфики выпол-

нения и представления творческих проектов, а также основных требований к от-

бору и представлению детям необходимой информации. 

Изучение различных теоретических аспектов проектной деятельности осу-

ществляется при изучении дисциплин, предусмотренных Основной профессио-

нальной образовательной программой по направлению подготовки: «Педаго-

гика» (1 курс), «Педагогические технологии» (4 курс), «Информационные тех-

нологии» (1 курс), «Интерактивные технологии в образовании» (2 курс), «Ос-

новы теории технологической подготовки» (3 курс), где студентами выполня-

ются учебные проекты. 

2. Психолого-педагогической подготовке: понимание достоинств своей бу-

дущей профессии, стремление к самореализации и творчеству, мотивация к под-

готовке подрастающего поколения к жизни и труду в условиях социально-эко-

номического развития региона, морально-нравственная ответственность за ре-

зультаты своего педагогического труда, мобильность, способность к самоорга-

низации, самоуправлению, самокоррекции и адекватной самооценке, знание спо-

собов эффективного воздействия на обучающихся и активного взаимодействия с 

другими участниками учебно-воспитательного процесса. 

Формирование профессиональных и личностных качеств студентов и их 

направленности на осуществление проектной деятельности в школе происходит 

в процессе овладения компетенциями в области «Введения в профессионально-

педагогическую деятельность» (1 курс), «Психологии» (1 курс), «Возрастной 

психологии» (2 курс), «Педагогической психологии» (2 курс), посещения воспи-

тательных мероприятий, проводимых в Университете. 

3. Методической подготовке: овладение основными методами педагогиче-

ского проектирования, в том числе с использованием информационных техноло-

гий, умение использовать различные формы и методы обучения проектированию 

в технологическом и дополнительном образовании, овладение методикой выпол-

нения проектных заданий каждого этапа проекта, изучение методики работы над 
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творческим проектом и способов воздействия на формирование проектной куль-

туры у обучающихся. 

Этому способствует прохождение курсов по таким учебным дисциплинам, 

как адаптационный модуль «Самоорганизация учебной деятельности» (2 курс), 

«Введение в инновационное образование» (3 курс), «Методика работы над твор-

ческим проектом» (3 курс), «Теория и методика обучения технологии» (4 курс), 

«Методика преподавания дисциплины «Моделирование и конструирование 

одежды» (4 курс), «Методика воспитательной работы» (3 курс), «Теория и мето-

дику духовно-нравственного воспитания» (4 курс). 

4. Практической подготовке: обучение созданию педагогических проектов, 

освоения методики разрешения проблемных ситуаций, овладение умениями по 

планированию, организации и руководству проектной деятельностью по техно-

логии, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражаю-

щих специфику предметной области, возможность апробации различных мето-

дик в процессе выполнения проекта школьниками, наличие умений и навыков 

исследовательской деятельности, выделения и отбора информативного матери-

ала, владение воспитательной техникой проведения мероприятий по представле-

нию и защите проектов. 

Профессиональное развитие будущего учителя технологии сегодня невоз-

можно без практической подготовки. Технологию внедрения метода проектов 

студенты осваивают в процессе выполнения практических заданий по «Обору-

дованию школьных мастерских» (2 курс), «Технологическому практикуму» (2 и 

3 курс), «Технологии современного производства», «Материаловедению швей-

ного производства» на 3 курсе, «Основам конструирования одежды», «Основам 

технического творчества», «Технологии швейных изделий» и «Технологии при-

готовления пищи» на 4 курсе, в ходе педагогической практики, при выполнении 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Таким образом, вышеприведенные педагогические условия способствуют 

формированию готовности будущих учителей технологии к проектной деятель-
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ности, формированию общекультурных, общепрофессиональных, профессио-

нальные компетенций, способствуют развитию творческого мышления студен-

тов, формируются умения разрабатывать новые модели проектных изделий от 

идеи до ее воплощения в готовом виде, создавать конкурентоспособные вари-

анты. 

Однако для оптимизации процесса воздействие на формирование готовно-

сти будущих учителей к использованию метода проектов в учреждениях основ-

ного и дополнительного образования необходимо в ГБОУВО РК «Крымский ин-

женерно-педагогический университет» повысить мотивацию к профессиональ-

ной деятельности по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», про-

филь «Технология», формировать профессиональные ценностные ориентации в 

учетом специфики Крымского региона; развивать творческий потенциал и вос-

питательную компетентность на основе традиций народов, проживающих на по-

луострове; расширять подходы к организации практического обучения и про-

хождения педагогической практики, совершенствовать методическое обеспече-

ние профессиональной подготовки. 
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