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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития исследова-

тельских и творческих навыков учащихся. Определены условия, этапы, крите-

рии развития творческих способностей обучающихся и проектных компетен-

ций в образовательной деятельности. Даны рекомендации по реализации педа-

гогических условий развития творческих способностей обучающихся в учебном 

процессе на основе использования метода проектов.  
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В настоящее время в системе профессионального образования происходят 

существенные изменения, цель которых – не только подготовка высококвалифи-

цированных рабочих, служащих, но и становление личности, способной к твор-

ческой профессиональной деятельности, самоопределению и саморазвитию. 

Проектная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, а ее продукт – результат целенаправленной, четко спланированной ра-

боты.  

Исследования состояния современных подходов к построению образова-

тельного процесса в профессиональных образовательных организациях выявил 

противоречия между: 
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 требованиями работодателей к уровню профессиональной компетентно-

сти специалиста и сформированным профессионализмом выпускника; 

 предметной подготовкой в профессиональных образовательных организа-

циях и научно-педагогическим обеспечением творческой и исследовательской 

деятельности будущего выпускника. 

Решение этих противоречий возможно при формировании умений и навы-

ков проектирования и реализации профессиональной деятельности на основе 

развития самостоятельности обучающихся в учебном процессе и организации 

проектной деятельности.  

Под проектной деятельностью понимается способ развития творческих спо-

собностей, обеспечивающий развитие профессионально важных качеств обуча-

ющихся при разрешении проблемных (производственных) ситуаций с использо-

ванием знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии. 

Развитие творческих способностей в условиях профессионального обучения 

стимулируют следующие педагогические условия: 

 ситуации незавершенности или открытости; 

 разрешение множества вопросов; 

 создание благоприятной среды для общения и коллективной работы; 

 стимулирование ответственности и самостоятельности при разработках, 

наблюдениях, обобщениях. 

Как же грамотно организовать проектную деятельность, ведь она требует 

предварительной подготовки участников проекта? Чтобы добиться результата 

практически значимой проблемы, необходимо: 

1. Создать условия, в которых обучающиеся решают проблемы, используя 

знания из разных областей. 

2. Научить обучающихся самостоятельно мыслить. 

3. Сформировать способность прогнозировать результаты. 

4. Выработать умение формировать причинно-следственные связи. 
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Этапы проектной деятельности: 

I. Поисково-исследовательский. 

1) Краткая формулировка задачи. Поиск и анализ проблем. 

2) Актуализация и новизна выбранной темы. 

3) Формулирование цели и задач проектирования. 

4) Сбор, изучение, исследование и обработка необходимой информации, в 

том числе с помощью информационных банков, каталогов. 

II. Технологический. 

III. Заключительный:  

1) Оценка качества реализации проекта.  

2) Анализ результатов выполнения темы проекта. 

3) Изучение возможностей использования результатов проектной деятель-

ности в практической деятельности, реального спроса на рынке труда. 

4) Защита (презентация) проекта. 

5) Участие в конкурсах и выставках проектов. 

Развитие проектных компетенций в образовательной деятельности выпуск-

ников профессиональных образовательных организаций по профессии преду-

сматривается в период прохождения государственной итоговой аттестации во 

время защиты письменной экзаменационной работы. Выполнение этой работы 

должно выявить высокий уровень профессиональной эрудиции выпускника, его 

владение исследовательскими умениями. Цель письменной экзаменационной ра-

боты – углубление теоретических и практических знаний по избранной профес-

сии, приобретение навыков самостоятельной работы, логическое изложение изу-

ченного материала. Будущему специалисту необходимо умело осуществлять по-

иск и переработку информации, уметь применить ее на практике. 
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В письменной экзаменационной работе обучающийся должен отразить: 

1. Теоретические знания по избранной теме. 

2. Умение обобщать информацию из разных источников. 

3. Навыки проведения расчетов и владение информационными технологи-

ями. 

4. Умение грамотно применять методы экономической эффективности 

предлагаемого проекта. 

Развитие исследовательской деятельности обучающихся является одним из 

основных направлений модернизации системы профессионального образования. 

Максимальная эффективность проектной деятельности достигается за счет: 

 целеполагания (позитивной мотивации проектной деятельности); 

 развивающих технологий (ориентир на опережающее обучение); 

 личностно ориентированных технологий (сравнение достижений обучаю-

щихся); 

 диалогического взаимодействия; 

 информационных технологий. 

В результате использования проектной технологии в рамках образователь-

ного процесса происходит становление компетентностного профессионала, об-

ладающего потребностью в профессиональном самосовершенствовании.  
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