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Мои ученики будут узнавать новое не от меня, 
они будут открывать это новое сами. Моя главная 
задача — помочь им раскрыться, развить собствен-
ные идеи.

И. Г. Песталоцци

Цели образования, которые сегодня стоят перед шко-
лой, — воспитание самостоятельной, творчески мыслящей 
личности, умеющей рационально решать проблемы, — требу-
ют современных средств обучения, педагогических решений, 
которые обеспечат:

•	 вариативность и личностную ориентацию образова-
тельного процесса в школе;

•	 возможность выбора учащимися в образовательном 
процессе значимых элементов содержания и соответ-
ствующих им форм учебной деятельности;

•	 практическую ориентацию образовательного процесса 
и усиление деятельностного компонента.

Все мы хотим видеть и воспитать в наших детях такие 
качества, как самостоятельность, ответственность, инициа-
тивность. И в достижении этой цели учитель сталкивается 
с двумя проблемами: построение содержания образования 
и организация учебной деятельности. Вопросы: «Как соеди-
нить эти составляющие, чтобы преодолеть отчужденность 
учеников от учебной дисциплины? Как добиться быстрого 
овладения языком науки, применения полученных знаний 
на практике, когда знания становятся частью собственного 
опыта?» являются актуальными в современной дидактике.

В данной статье мы на конкретных примерах рассмотрим, 
как в решении этих проблемных вопросов может помочь про-
ектная технология.
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Abstract
The article describes the experience of 

using the project technology as a method of 
active learning in the curricular and extracur-
ricular activities of pupils.
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Аннотация
В статье описывается опыт использования 

проектной технологии как одного из методов 
активного обучения в урочной и внеурочной 
деятельности школьников.
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Проектная технология — это способ достижения 
дидактической цели через детальную разработку про-
блемы, которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным 
тем или иным способом. Технология проектов всегда 
предполагает решение какой- то проблемы и нацелена 
на то, чтобы научить детей самостоятельно мыслить, 
находить и решать проблемы, привлекая для этой цели 
знания из разных областей, умения прогнозировать 
результаты и возможные последствия разных вариантов 
решения, умения устанавливать причинно- следствен-
ные связи.

В основе проектной технологии лежит развитие 
познавательных навыков учащихся, умений самостоя-
тельно конструировать свои знания, умений ориенти-
роваться в информационном пространстве, развитие 
критического мышления, поэтому она всегда ориенти-
рована на самостоятельную деятельность учащих-
ся — индивидуальную, парную, групповую, которую 
учащиеся выполняют в течение определенного отрезка 
времени. Эта технология органично сочетается с груп-
повым подходом к обучению и позволяет формировать 
ключевые компетенции в соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования.

Опыт показывает, что проектная технология яв-
ляется одной из эффективных педагогических тех-
нологий, которые развивают высокую мотивацию 
обучающихся к учебно- познавательной деятельно-
сти. Она позволяет:

•	 применять исследовательский подход к учебно- 

познавательной деятельности;
•	 стимулировать учащихся на рефлексивное вос-

приятие материала;
•	 формировать у обучающихся умение ставить перед 

собой проблему;
•	 формировать умение сравнивать и отбирать ин-

формационный материал;
•	 формировать умение переводить знания, умения 

и навыки, полученные при изучении различных 
предметов, на уровень межпредметных связей 
и надпредметных понятий.

Наш собственный педагогический опыт, а также об-
суждение соответствующей темы с коллегами позволили 
сделать вывод о наличии у многих учащихся проблем 
в отношении коммуникации со сверстниками и взрос-
лыми, недостатке у них умений публичного выступления 
как в знакомой, так и в незнакомой среде слушателей. 
Использование проектной технологии помогает в ре-
шении этих проблем, способствуя формированию 
у обучающихся умений представлять конечный продукт 
своего труда и аргументированно отстаивать свою точку 
зрения, а также развитию навыков общения и обучения 
в сотрудничестве. Старшеклассники отлично понимают 
актуальность приобретения коммуникативных на-
выков и умений, т. е. умений работать в разнообразных 
группах, исполняя разные социальные роли (лидера, 
исполнителя, посредника и пр.). Они с интересом зна-
комятся с разными точками зрения на одну проблему.

Проектная технология обучения ориентирована, 
прежде всего, на самостоятельную работу учащихся, 
поэтому при ее использовании изменяется роль учите-
ля — он должен переходить на такие приемы обучения, 
в которых приоритетным становится мониторинг дея-
тельности учащихся. При всем своем дидактическом 
потенциале проектная технология требует особенной 

организации учебного процесса, в противном случае са-
мостоятельная работа может превратиться в «топтание на 
месте» либо «движение в неправильном направлении». 
Чтобы достичь заданной цели, деятельность учащихся 
надо упорядочить, а также создать условия для развер-
тывания совместной работы учеников и учителя — ру-
ководителя проекта.

При организации проектной деятельности в школе 
руководителю отводится роль человека, способного 
не только грамотно сформулировать задачу проекта, 
определить функции каждого его участника, но и вы-
ступить в роли идейного вдохновителя и организатора 
будущих побед учеников. Очень часто учитель информа-
тики выступает еще и в роли технического руководителя 
проекта — учителя, на уроке которого и осуществляется 
проектная деятельность. Его роль — помочь подобрать 
форму воплощения проекта, подсказать учащемуся, 
какой выбрать материал для реализации проекта по 
всем предъявляемым требованиям с использованием 
наиболее эффективных для этого программных средств, 
помочь ученику приступить к практической реализации 
проекта на компьютере.

Особую значимость имеет этап проведения иссле-
дования, поскольку требует от учащихся умений поль-
зоваться методами научно- исследовательской работы: 
собирать необходимую информацию, факты; уметь их 
анализировать с разных точек зрения, выдвигать гипо-
тезы, делать выводы и заключения. На этом этапе у ре-
бят могут возникнуть сложности, поэтому здесь очень 
важна посильная помощь и поддержка руководителя 
проекта.

Задачи учителя состоят в том, чтобы:
•	 на уроках информатики создать такую образо-

вательную модель, где главенствует деятельность 
ученика, где ученик переходит на уровень само-
развития, когда потребность к самопознанию 
становится неотъемлемой частью его жизни;

•	 максимально обеспечить проявление активности 
и самостоятельности каждого ученика, развить 
у него стремление к успеху, к творчеству;

•	 оказывать учащимся содействие в поиске источ-
ников, способных помочь работе над проектом, 
а также координировать весь процесс.

При этом не стоит забывать, что работа учителя 
в процессе преподавания информатики направлена на 
конкретную цель — сформировать у учеников опреде-
ленные, согласованные с программой знания и умения 
по каждой теме школьного курса информатики. Благода-
ря использованию проектной технологии это возможно 
сделать на более высоком творческом, индивидуальном 
уровне. В процессе работы над проектом у учащихся 
появляется потребность в приобретении новых знаний 
и умений. Происходит процесс закрепления навыков 
работы над отдельной темой или программой.

Проектная технология была выбрана нами для 
изучения и внедрения из всего многообразия инно-
вационных направлений в развитии современной 
дидактики по двум причинам:

•	 во- первых, потому что в условиях все еще су-
ществующей классно- урочной системы она до-
статочно легко вписывается в учебный процесс 
и не нарушает содержания обучения, которое 
определено образовательным стандартом для 
базового уровня; и даже в профильном обучении 
эта технология успешно встраивается в учебный 
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процесс и может быть эффективно реализована 
на практике;

•	 во- вторых, потому что это истинно педагогиче-
ская технология, гуманистическая не только по 
своей философской и психологической сущности, 
но и в нравственном аспекте, обеспечивающая 
как успешное усвоение учебного материала все-
ми учениками, так и интеллектуальное развитие 
детей, их самостоятельность, доброжелательность 
по отношению и к учителю, и друг к другу.

В нашей практической деятельности основным на-
правлением научно- методической работы является 
разработка и реализация индивидуальных и группо-
вых интегрированных проектов совместно с учащи-
мися и другими участниками учебно- воспитательного 
процесса. Это направление работы перекликается 
с программой развития школ и ориентировано на такие 
факторы становления социокультурной компетентности 
наших выпускников, как:

•	 личностно- смысловая направленность содержа-
тельного аспекта обучения;

•	 организация самостоятельной социокультурной 
деятельности учащихся;

•	 творческий подход к образовательному процессу 
всех его участников.

Поскольку компетентность — это уровень об-
разованности, достаточный для самообразования 
и самостоятельного решения возникающих при этом 
познавательных проблем и определения своей позиции, 
а также способность индивида реализовать свой 
потенциал, включившись в общественно- значимую 
деятельность [2], то для человека компетентности 
важнее, чем просто запас знаний. Поэтому главной 
решаемой проблемой в нашей педагогической дея-
тельности является развитие компетентностей уча-
щихся через использование проектной технологии 
в процессе изучения информатики как на уроках, так 
и во внеурочной деятельности. Решение обозначенной 
проблемы требует реализации следующих учебно- мето-
дических задач:

•	 обновление содержания образования в контексте 
компетентностного подхода;

•	 определение наиболее эффективных технологий 
образования, способствующих становлению раз-
личных компетентностей личности.

Решение этих задач затруднительно в рамках тра-
диционной педагогики, поэтому в своей деятельности 
мы ориентируемся на прогрессивные педагогические 
разработки. Так, целевые ориентации проектной тех-
нологии созвучны основным положениям личностно- 

ориентированной педагогики И. С. Якиманской [3]. 
А при подготовке интегрированных проектов очень 
полезны с практической точки зрения методические 
рекомендации Т. Г. Браже [1] по организации интеграции 
предметов в современной школе.

Проделанная нами работа позволяет сделать вывод 
о том, что педагогические технологии, часто применя-
емые в настоящее время или только зарождающиеся 
в недрах педагогической практики, немыслимы без 
широкого использования информационно- комму-
никационных технологий. Если говорить о проектной 
технологии, то именно ИКТ позволяют в полной мере 
раскрыть ее педагогические, дидактические функции, 
реализовать заложенные в ней потенциальные возмож-
ности. Изучение материала идет более успешно, если 

перед обучаемыми ставятся конкретные и практически 
значимые задачи, к решению которых привлекаются 
разнообразные информационно- коммуникационные 
технологии.

Проектная технология обучения старшеклассников 
проходит через предметные области базового компонен-
та учебного плана и предпрофильное обучение, а также 
может использоваться в системе внеурочной деятельно-
сти. Такая системность применения данной техно-
логии способствует повышению мотивации учащихся 
к учебно- познавательной деятельности.

Сильной мотивационной основой для учащихся 
являются:

•	 работа над проектами по актуальной теме, с при-
кладной и межпредметной направленностью;

•	 предложение ученикам интересной формы изуче-
ния материала;

•	 знакомство учащихся с современными идеями;
•	 имитация в учебном процессе деятельности, 

которая осуществляется в реальной профессио-
нальной жизни.

Вопрос о том, целесообразна ли проектная техно-
логия при существующей классно- урочной форме 
организации учебного процесса, до сих пор остается 
дискуссионным в дидактике. Анализ практики отече-
ственных школ показывает, что проект «не вписывается» 
в границы одного урока из- за своей продолжительности, 
однако эффективными являются проекты, занимающие 
четыре—семь уроков.

Одним из аспектов применения проектной техно-
логии является создание условий для развития умения 
школьников учиться на собственном опыте и на опыте 
других обучающихся. Исходя из этого, учитель всегда 
может определить место учебных проектов в структуре 
урока. В своей практике обучения информатике мы при-
меняем проектную технологию и при изучении нового 
материала, и при отработке приобретенных умений и на-
выков, и при закреплении изученного, и при контроле 
уровня усвоения учебного материала. На наш взгляд, 
максимально эффективно и лаконично можно реализо-
вать учебные проекты в рамках изучения таких тем курса 
информатики, как: кодирование информации, компью-
терная графика, технология создания мультимедийных 
презентаций, устройство компьютера, технологии об-
работки текстовой информации, электронные таблицы, 
базы данных, коммуникационные технологии.

Следует отметить, что, какой бы хорошей проектная 
технология ни была сама по себе, учителю надо уметь 
находить оптимальное сочетание технологий, ко-
торое позволит достичь ожидаемых педагогических 
результатов.

Сравнивая различные формы работы на уроке при 
изучении той или иной темы, мы убедились в том, что на 
этапах повторения, закрепления или проверки усвоения 
учебного материала можно эффективно использовать 
элементы дидактической или сюжетно- ролевой 
игры. Игровые элементы очень хорошо сочетаются 
с проектной деятельностью и способствуют самовы-
ражению ребенка, формированию у него креативных 
способностей. Например, при закреплении навыков 
работы в текстовом редакторе учащимся очень нра-
вится выступать в качестве журналистов, издателей, 
редакторов. При работе в графическом редакторе боль-
шой интерес у учащихся вызывают уроки, на которых 
они рисуют дружеский шарж, эмблему школы, класса, 



ISSN 2221-1993 • Информатика в школе • 2015 • № 4 (107)6

школьного государства. Для повторения темы «Соз-
дание мультимедийных презентаций» мы с ребятами 
организуем киностудию и создаем мультипликацион-
ные фрагменты. При изучении темы «Компьютерные 
телекоммуникации» большой успех имеет урок- суд над 
Интернетом. Учащимся нравятся такие уроки, ребята 
их ждут и с большим азартом готовят к ним свои про-
екты. Все это дает нам возможность улучшать качество 
преподавания.

Для разностороннего развития способностей уча-
щихся используются творческие задания, например, 
такие:

•	 сделать рисунки компьютера будущего;
•	 составить кроссворд по информатике на англий-

ском языке;
•	 написать мини- сочинение о первой встрече с ком-

пьютером;
•	 сочинить стихотворение или песню о компьютере 

и т. д.
С 2010 года наиболее удачные литературные про-

изведения мы с ребятами собираем в сборник «Проба 
компьютерного пера», презентуя их в рамках предметных 
декад. Этот проект стал уже традиционным, его можно 
назвать коллективным, поскольку его готовит разново-
зрастная группа ребят. Такая форма проектной деятель-
ности позволяет воспитывать у учащихся позитивное 
отношение друг к другу и чувство ответственности за 
совместную работу, развивать навыки коллективного 
труда, формировать адекватную самооценку.

Наше сотрудничество с учащимися не ограничи-
вается рамками уроков. На факультативном курсе мы 
занимаемся проектной деятельностью с заинтересо-
ванными ребятами, которые разрабатывают надпред-
метные проекты. Такие проекты — это всегда работа 
в сотрудничестве, при их выполнении мы, педагоги, сами 
многому учимся у своих учеников и радуемся, когда они 
достигают высоких результатов.

В рамках внеурочной деятельности по информатике 
мы также разрабатываем проекты различных интел-
лектуальных игр. Зачастую это имитации реальных 
телевизионных игр («Информационная рулетка», «Са-
мый умный», «Слабое звено», «Счастливый случай», 
«Пан или пропал», «Угадай мелодию», «Кто хочет стать 
учителем?»), что очень нравится ребятам.

Проектная технология в сочетании с индивиду-
альным обучением позволяет решить важную задачу: 
создать условия для самореализации ребенка и тем 
самым способствовать формированию компетентной 
личности, способной:

•	 критически мыслить, видеть возникающие в ре-
альной действительности проблемы и искать пути 
рационального их решения, используя современ-
ные технологии;

•	 четко осознавать, где и каким образом приобре-
таемые им знания могут быть применены в окру-
жающей действительности;

•	 генерировать новые идеи, творчески мыслить.
Занимаясь проектной деятельностью со своими 

учениками, мы по мере необходимости обращались за 
консультациями и к учителям различных учебных пред-
метов, и к другим работникам школы. За помощью к ним 
шли и ребята. Многие педагоги потом спрашивали, что 
это мы все время проектируем. У них появлялся интерес, 
а позже завязывалось и наше совместное сотрудничество. 
Учителя- предметники постепенно от роли консультан-

тов переходят к роли руководителей проектов. Таким 
образом нам удается заинтересовать проектной дея-
тельностью не только учеников, но и учителей.

Уже проходит то время, когда учителю- предмет-
нику достаточно было научиться работать с готовыми 
электронными ресурсами, создавать свои демонстраци-
онные слайд- фильмы, готовить диагностические тесты 
с помощью шаблонов. Повышающиеся требования 
к качеству подготовки учащихся, необходимость предо-
ставлять образовательные услуги, удовлетворяющие 
социальному заказу, — все это требует от учителя- пред-
метника изучения новых прикладных программ общего 
и специального назначения и практического овладения 
ими. Но всего этого не достичь одномоментно. И учитель 
информатики, который, как правило, является в школе 
проводником всего нового из мира ИКТ и от которого 
во многом зависит успешность информатизации обра-
зовательного процесса в учебном заведении, не может 
обучить всех и сразу, поэтому мы всегда говорим своим 
коллегам: «Не стесняйтесь учиться у своих учеников!» 
И всячески стараемся объединить проектной деятель-
ностью учащихся и педагогов. Так, в 2013/2014 учебном 
году была организована и проведена проектная неделя 
«Я иду на урок!», в рамках которой учащиеся групп 
информационно- технологического профиля разраба-
тывали проекты уроков по различным школьным пред-
метам с применением ИКТ и проводили их совместно 
с учителями- предметниками.

Основными результатами использования такой 
формы проектной деятельности стали не только высо-
кая оценка учителями- предметниками эффективности 
проведенных уроков, но и усиление учебной мотивации 
со стороны обучающихся, активизация учебной деятель-
ности со стороны ребят — авторов проектов.

Практика убедительно показывает, что проектная 
технология эффективна при проведении интегриро-
ванных уроков совместно с учителями- предметни-
ками, например:

•	 интегрированный урок биологии и информатики 
в XI классе по теме «Использование компьютера 
при изучении биосинтеза белка»;

•	 интегрированный урок математики и информа-
тики в X классе по теме «Кривые вокруг нас»;

•	 интегрированный урок изобразительного искус-
ства и информатики в VII классе по теме «Воз-
можности векторной графики»;

•	 интегрированный урок стилистики и информа-
тики в X классе по теме «Технология обработки 
текстовой информации» в форме деловой игры.

Первые межпредметные проекты появились в на-
шей педагогической практике еще в 2008–2010 годах. 
Один из них, «Обучающая программа по английскому 
языку для дошкольников Wild and Domestic Animals», был 
удостоен диплома III степени на муниципальной НПК 
«Открытие, успех и перспективы». Второй проект — 
«Электронный журнал классного руководителя» — стал 
лауреатом на региональной НПК «Эврика» в г. Новоси-
бирске. Кроме индивидуальных были еще и групповые 
интегрированные проекты учащихся десятых и один-
надцатых классов. Один из них — «Наши предки, ваши 
предки на одной качались ветке…» — был представлен 
на городских Ломоносовских чтениях и на VI региональ-
ной научной и инженерной выставке «Шаг в будущее» 
(г. Шелехов). Второй — телекоммуникационный про-
ект «Люди земли Иркутской» — был отмечен грамотой 
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Департамента образования Комитета по делам граждан 
администрации г. Иркутска. Все проекты оказались жиз-
неспособными и сейчас используются на практике.

В настоящее время нами применяются различные 
варианты реализации технологии межпредметных 
проектов: внеклассная работа, профильные проекты, 
телекоммуникационные проекты и др.

Проектная деятельность используется как творче-
ская коллективная, групповая или индивидуальная рабо-
та учащихся на протяжении одного урока или целой се-
рии уроков, в течение одного месяца или всего учебного 
года. Такая работа формирует навыки самообразования 
ребят и состоит из нескольких этапов (часто, называя 
эти этапы, употребляют термин «правило пяти П»):

1) постановка проблемы;
2) планирование;
3) проведение исследования;
4) получение результатов;
5) подготовка отчета.
Проектная деятельность осуществляется по опреде-

ленной схеме, начиная с четкого обоснования выбора 
темы проекта и заканчивая его практическим вопло-
щением.

Темы проектов чаще всего предлагаются самими 
учащимися, которые, естественно, ориентируются при 
этом на собственные интересы — не только познаватель-
ные, но и творческие, прикладные. Часто тема проекта 
связана с выбранной будущей профессией учащегося. 
Иногда предметом проектно- исследовательской дея-
тельности оказывается заказ родителей или педагогов. 
При этом ребята сами определяют название проекта 
и подбирают материал, который позволит проиллюстри-
ровать основные возможности тех программ, на основе 
которых будет создаваться проект.

Проект всегда предполагает решение какой- то 
проблемы, предусматривающей, с одной стороны, 
использование разнообразных методов, средств обу-
чения, а с другой — интегрирование знаний, умений 
из различных областей науки, техники, технологии, 
творческих областей. Результаты выполненных проектов 

всегда «осязаемы»: если это теоретическая проблема, то 
учащийся должен предложить ее конкретное решение, 
если практическая — конкретный результат, готовый 
к внедрению.

Проекты выполняются в электронном виде (сайт, 
видеожурнал, электронный альбом, информационный 
ресурс) и постоянно пополняют школьную медиатеку, 
а значит, становятся достоянием всей школы.

Все выполненные нашими учениками проекты 
оказались жизнеспособными и сейчас используются на 
практике, «живут».

Ниже представлены некоторые проекты из нашей 
педагогической практики*.

Проект «Ландшафтное агентство» (рис. 1).
В течение последних нескольких лет в нашей стране 

наблюдается рост интереса к декоративному оформле-
нию земельных территорий со стороны как крупных 
фирм, так и предприятий малого бизнеса. Это незамед-
лительно сказалось на рынке соответствующих услуг — 
повышение интереса к ландшафтному дизайну привело 
к востребованности специалистов данного профиля. 
Конечно, есть большое количество средних и высших 
учебных заведений, которые осуществляют профес-
сиональную подготовку архитекторов, дизайнеров. Но 
иногда возникают такие ситуации, когда человеку, не 
занимающемуся этим делом профессионально, хочется 
самому обустроить свой земельный участок, придомо-
вую территорию и сделать это грамотно с дизайнерской 
точки зрения. Поэтому идея рассматриваемого проекта, 
как нам кажется, интересна и имеет практическую зна-
чимость не только для самого автора, но и для других 
людей, интересующихся ландшафтным дизайном, — 
ведь они могут познакомиться не только с историей 
ландшафтного дизайна и многообразием существующих 
моделей садов, особенностями их территориального рас-
положения и растительного наполнения, но и со всеми 

* Другие идеи проектов представлены в авторской презентации, 
которую можно скачать на сайте ИНФО: http://infojournal.ru/
journal/school/archive/4-2015/

Рис. 1
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подготовительными работами на участке, правилами 
декоративного оформления и ухода за уже созданным 
ландшафтным объектом.

Проект оказался полезным и для школы, посколь-
ку в его рамках было разработано новое ландшафтное 
оформление школьного двора, которое получило по-
ложительные отзывы со стороны как обучающихся, так 
и учителей и родителей.

Кроме того, дополнительное самообразование по 
выбранной теме стало для автора хорошим фундаментом 
для получения дальнейшего профессионального обра-
зования по данному профилю.

Проект «Незабываемое путешествие по странам 
танцев» (рис. 2).

Проект выполнен как виртуальное путешествие 
по странам, где рождались бальные танцы. Несложная 
и грамотно продуманная система внешних и внутренних 
гиперссылок заменяет пользователю виртуального гида. 
Звуковое и видеосопровождение проекта дает возмож-
ность погрузиться в торжественную атмосферу, которая 
обычно царит на паркете.

Сайт, созданный как результат проектной работы, 
будет полезен и для начинающих танцоров, и для их 
тренеров. Подобранный автором проекта материал 
охватывает не только особенности танцев европейской 
и латиноамериканской программ, музыку и технику 
движений, но и вопросы, касающиеся требований 
к костюмам, а также правила Федерации танцевального 
спорта России. На сайте собрана богатая подборка фото-
материалов, сопровождающих пользователя в течение 
всего виртуального путешествия.

Особо хочется отметить непосредственное отно-
шение автора проекта к этому виду спорта, его личную 
заинтересованность в развитии танцевального спорта 
в нашем городе. Нам кажется, что данная работа может 
считаться подготовкой выпускника к преподавательской 
деятельности, поскольку отражает его личное видение 
вопроса обучения бальным танцам с применением ком-
пьютерных технологий.

Проект «Компьютерное сопровождение бизнес- 

плана по открытию цветочного магазина» (рис. 3).
Поскольку у желающих начать свое дело не только 

возникает много организационных и юридических во-
просов, но и появляется необходимость в разработке 
фирменного стиля компании, от успешности которого 
во многом будет зависеть успех всего предприятия, идея 
создания компьютерного сопровождения для разрабо-
танного бизнес- плана интересна и имеет непосредствен-
ное практическое применение.

Данный проект отличает оригинально оформлен-
ный фирменный стиль, способный оказаться вполне 
конкурентоспособным на рынке рекламных услуг. 
Продуманы до мелочей и фасад магазина, и интерьер 
помещения, и оформление фирменного транспорта, 
и форма сотрудников. Продуманы и воплощены идеи по 
рекламе компании: рекламные плакаты, буклеты нови-
нок, фирменные пакеты, конверты, визитки и деловые 
бланки — все выполнено очень стильно и гармонично 
сочетается со спецификой цветочного магазина. Кроме 
того, создана база данных по товарам, что позволяет 
автоматизировать поиск нужного наименования по 
задаваемым критериям. Без такой базы данных нельзя 
обеспечить оперативность в отчетности по товарам 
и быстрый способ фиксации постоянно изменяюще-
гося перечня товаров. Разработанная в рамках данного 
проекта клиентская база позволяет не только вести учет 
постоянных клиентов и накопительную систему скидок, 
но и отслеживать тенденции спроса покупателей, а также 
составлять финансовые отчеты.

Проект полностью готов к использованию в реаль-
ных условиях предпринимателями малого и среднего 
бизнеса.

Проект «Создай свой собственный стиль» (рис. 4).
Данный проект оказался очень актуальным для 

школы, так как, несмотря на продолжительные усилия 
школьной администрации ввести деловой стиль одеж-
ды для школьников, ассоциируя его с белым верхом 
и темным низом, сами школьники не приемлют эти 

Рис. 2
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требования и всячески их игнорируют. Автор данного 
проекта сделала попытку убедить и взрослых, и детей 
в том, что можно одеваться интересно, индивидуально 
и современно, совмещая при этом одежду, которая нра-
вится подросткам, с деловым стилем.

Проект выполнен в виде электронного журнала, 
начинающегося с яркой, привлекательной обложки. 
Все разработанные модели одежды разбиты на три 
коллекции: старшие классы, младшие классы и платья 
для выпускного бала. Представление каждой коллекции 
имеет свою заставку и свое музыкальное сопровождение. 
Все модели представлены на фоне рисованных, хоть 
и легко узнаваемых школьных коридоров и лестниц. 
Использование звукового сопровождения и видеоэф-
фектов смены моделей дает возможность погрузиться 

в торжественную атмосферу, которая обычно царит на 
показах коллекций одежды.

Данный проект будет полезен не только учащимся 
и их родителям, но и педагогам: ведь легче показать, как 
можно одеваться, чем говорить, как нельзя.

Особо хочется отметить личностное отношение 
автора к этому проекту, ее личную заинтересованность 
в том, чтобы у учащихся школы сложился свой стиль.

Проект «Дизайн интерьеров школьных помеще-
ний» (рис. 5).

Идея создания дизайн- проекта интерьеров школь-
ных помещений интересна и имеет важное практическое 
значение для создания благоприятных и комфортных 
условий в процессе школьного обучения. В рамках рабо-

Рис. 3

Рис. 4
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ты над проектом было изучено мнение всех участников 
образовательного процесса — учителей, учащихся, роди-
телей — по поводу тех изменений, которые они хотели бы 
видеть в интерьере школьных помещений.

Проанализировав анкеты участников опроса и со-
брав своими силами фотоматериалы о помещениях 
школы, автор постаралась определить ключевые про-
блемы в интерьере каждого из выбранных уголков 
школы и предложить альтернативные решения по их 
оформлению. Поскольку автор проекта обучалась в худо-
жественной школе, то все ее предложения по цветовому 
и фактурному оформлению, использованию декоратив-
ных элементов имеют вполне профессиональное обос-
нование и ориентированы на гармоничное сочетание 
и благоприятное воздействие на настроение человека. 
Очень интересны предложенные автором проекта идеи 
размещения мебельных конструкций, постеров, расте-
ний. Немало внимания уделено вопросу здоровьесбере-
гающего освещения помещений.

Данный проект отличает оригинальный стиль, впол-
не способный составить конкуренцию разработкам про-
фессиональных дизайнеров, а также функциональность 
всех предложенных интерьеров, что немаловажно для 
организации учебного процесса. Некоторые идеи этого 
проекта использовались при проведении ремонтных 
работ в школе.

* * *
Обязательное условие проектной деятельности состо-

ит в том, что реализация идеи и замысла проекта должна 
проходить в сотрудничестве с идеологами проекта, т. е. 
с людьми, заинтересованными в данном исследовании. 
Это обусловливает востребованность проекта в ходе даль-
нейшей реализации и практического применения.

Использование проектной технологии обучения 
наиболее эффективно способствует переводу ученика из 

пассивного объекта обучения в деятельный субъект, ко-
торый вместе с учителем, под контролем учителя и само-
стоятельно вырабатывает и закрепляет умение ориенти-
роваться в информационном пространстве и овладевать 
новым знанием, включающим не только школьное об-
разование. Для нас главный результат — когда учащиеся 
гордятся самостоятельно выполненным проектом, не 
боятся выставить его для посторонней оценки, осознают 
ближайшие и отдаленные перспективы развития своего 
проекта, его практическую полезность для определенной 
категории пользователей и могут самостоятельно дать 
адекватную оценку своему проекту.

Современное общество требует квалифицирован-
ных, предприимчивых, инициативных специалистов, 
максимально использующих свои творческие задатки 
и способных действовать созидательно в условиях не-
стабильности и неопределенности, умеющих оперативно 
и качественно работать с информацией, привлекая для 
этого современные средства и методы. Уже в школе 
должна начинаться специальная и социальная подготов-
ка в этом направлении. Накопленный нами опыт позво-
ляет утверждать, что применение проектной технологии 
в учебной и внеучебной деятельности способствует более 
успешной адаптации обучающихся в социуме, форми-
рованию их активной жизненной позиции, подготовке 
компетентных выпускников, способных к самообра-
зованию и стремящихся реализовать свой потенциал, 
включившись в общественно значимую деятельность.
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В условиях развития информационного общества, когда 
главным продуктом производства и товаром являются знания, 
перед образованием ставятся новые задачи и выдвигаются соот-
ветствующие требования к подготовке выпускников школ. Спо-
собность осуществлять поиск информации, ориентироваться 
в огромном потоке данных, оперативно получать из различных 
источников необходимые сведения и максимально эффективно 
их использовать — именно такие требования к подготовке под-
растающего поколения предъявляет современное общество.

Разумеется, речь идет не о поиске информации развле-
кательного характера (электронные книги, аудио-, фото- 
и видеоматериалы) — этому молодежь учится самостоятельно 
и весьма успешно. Имеются в виду электронные ресурсы, 
позволяющие охарактеризовать социальное и экономическое 
развитие как отдельного региона Российской Федерации, так 
и страны в целом.

Термин «статистическая грамотность» широко использует-
ся на Западе. Достаточно сказать, что во многих европейских 
странах уже давно существуют различные фонды и проекты, 
занимающиеся образованием школьников в данном направ-
лении. Благодаря Международному проекту по повышению 
статистической грамотности (the International Statistical 
Literacy Project — ISLP) школьники России смогли принять 
участие в Международном конкурсе статистических постеров 
в 2012/2013 учебном году, а в 2014/2015 учебном году данный 
конкурс проводился в нашей стране во второй раз. Как под-
готовка конкурсных работ в электронном виде, так и анализ ис-
пользуемой в них информации осуществлялись конкурсантами 
в основном под руководством учителей информатики. Школь-
ники учились находить официальные статистические данные 
на интернет- ресурсах и правильно их интерпретировать.

Сбор, обработка и анализ разного рода данных в на-
стоящее время ведутся множеством ведомств, а также на-
учными и другими организациями. Поток информации, 
иногда противоречивой, лавинообразно обрушивается из 
СМИ, Интернета и научных изданий, поэтому необходимо со 
школьной скамьи прививать гражданам понимание того, что 
официальная социально- экономическая информация должна 
всегда ассоциироваться с органами статистики. Это вполне 
естественно, так как на протяжении уже более двух веков 
государство опирается на данные российских (советских) 
статистиков, и сегодня, при всем многообразии определен-
ных Федеральным законом субъектов статистического учета, 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
по- прежнему занимает ключевое место.

К сожалению, для многих людей, не говоря уже о школь-
никах, остается неясным смысл деятельности Федеральной 
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