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Аннотация: проектные технологии несмотря на то, что являются тра-

диционными формами обучения, в настоящее время могут приобретать новые 

методы, которые прочно входят в образовательное пространство. Благодаря 

применению данных форм, отмечаются стабильные результаты ВПР и проме-

жуточной аттестации. 
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Выпускник СПО в условиях огромного информационного потока должен 

оперативно адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоя-

тельно критически мыслить, быть коммуникабельным, контактным в различных 

социальных группах. 

В ходе педагогической деятельности, учитывая специфику образователь-

ного процесса в медицинском колледже и возраст студентов, пришла к понима-

нию того, что для построения образовательного процесса, нам нужны деятель-

ностные, групповые, практико-ориентированные, проблемные формы и методы 

обучения. 

Среди разнообразных направлений современных методик и педагогических 

технологий одной из перспективных форм работы, с моей точки зрения, является 

использование проектного обучения, методической основой которого является 

метод проектов. 

Метод проектов позволяет осваивать общие и профессиональные компетен-

ции, и имеет актуальные преимущества при достижении требований ФГОС СОО 
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к результатам освоения основной образовательной программы: личностным, ме-

тапредметным, предметным, он дает возможность организовать учебную дея-

тельность, соблюдая разумный баланс между теорией и практикой, предостав-

ляет участникам проекта возможность самореализации, позволяет успешно осва-

ивать новые знания. 

Чтобы включить студентов в проектную деятельность провожу аудиторные 

занятия двух видов: 

Первый вид – проектный урок, который полностью состоит из работы над 

проектом. Студенты выполняют мини-проекты, как правило, малыми группами. 

На таких занятиях часто используется метод мозгового штурма, метод критиче-

ского мышления, кейсы. Предполагается высокая степень самостоятельности 

обучающихся. На таких занятиях актуализируемые предметные знания по био-

логии закрепляются, углубляются, расширяются в процессе работы над проек-

том. 

Структура урока-проекта подчиняется всем основным этапам выполнения 

проекта, но в более сжатые временные рамки. 

Такие уроки я провожу при изучении таких разделов как «Основы селек-

ции», «Эволюционное учение» 

Второй вид занятий с использованием технологии проектной деятельно-

сти – занятие, на котором могут использоваться проекты, выполненные отдель-

ными обучающимися (индивидуальные) или группами обучающихся во вне-

урочное время по каким-либо темам или межпредметные проекты. 

На таких занятиях обучающиеся презентуют свой заранее подготовленный 

проект. 

Презентация собственного проекта – важный навык, который совершен-

ствует речь, ассоциативное мышление, рефлексию, демонстрирует наличие у 

студента сформированных УУД. 

Таким образом, овладение проектированием происходит в течение всего 

первого года обучения и приводит к успешности защиты индивидуального про-

екта, который должен выполнить каждый студент, согласно ФГОС СОО. 
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Метод проектов активно реализуется при организации внеаудиторной дея-

тельности через организацию и проведение декад специальностей и декад наук. 

Так, в последнее время, получили популярность Виртуальный музей наук, ком-

муникативные бои, различные тематические квесты и квизы. 

Требования к таким проектам остаются прежними, однако расширяются по-

знавательные возможности, увеличивается время их выполнения, может изме-

няться возрастной и количественный состав участников. 

Во внеурочной деятельности учащиеся выполняют проекты следующих ви-

дов: индивидуальные и групповые, межпредметные, среднесрочные, информаци-

онные, исследовательские, творческие, практико-ориентированные (приклад-

ные), ролевые. 

При выполнении проектов качественно меняются роли обучающихся и пре-

подавателя. Обучающиеся выступают активными участниками процесса. Педа-

гог на всех этапах выступает в роли консультанта и помощника, координатора 

проекта. 

Анализируя опыт организации проектной деятельности, пришла к следую-

щим выводам и результатам: 

– работа над проектами стимулирует у студентов внутреннюю познаватель-

ную мотивацию и способствует повышению интереса к преподаваемой мною 

учебной дисциплины; 

– отмечается рост количественного состава обучающихся, вовлеченных в 

проектную деятельность, и повышение показателей успешности обучающихся 

при защите проектных работ по дисциплине Биология. Что приводит к стабиль-

ным показателям успеваемости по дисциплине Биология и хорошим результатам 

ВПР. 

Многие проектные работы заслуживают особого внимания, прорабатыва-

ются студентами глубоко и принимают участие в конкурсах, олимпиадах, викто-

ринах, УПК, получают высокую отметку. 
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