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Аннотация: В статье рассматривается алгоритм управления проектной деятельностью 

обучающихся. Предложены этапы руководства проектной деятельностью, сформулированы 

цели, задачи и основное содержание каждого этапа с указанием инструментария его 

реализации. Обоснован индивидуальный подход к организации проектной деятельности 

школьников. Особое внимание уделено проблемам целеполагания. 

Abstract: The article discusses an algorithm for managing students' project activities. The 

stages of project management are proposed, the goals, objectives and main content of each stage are 

formulated, indicating the tools for its implementation. An individual approach to the organization 

of project activities of schoolchildren has been substantiated. Particular attention is paid to the 

problems of goal setting. 
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Выпускник современной школы должен уметь планировать свою деятельность, 

предвидеть результаты своих действий, грамотно использовать свои интеллектуальные и 

личностные ресурсы, учитывать возможные вызовы и риски в достижении результата, уметь 

корректировать намеченный маршрут. Инструментом (средством) формирования и развития 

данных умений может стать грамотно организованная проектная деятельность. Педагогу-

куратору проектной деятельности обучающихся – зачастую приходится действовать в 

ситуации неопределенности, «достраивать» логические цепочки в системе механизмов и 

алгоритмов действий, продумывать альтернативные способы и средства продвижения к цели, 

предвидеть возможные риски в ходе реализации задуманного и предусматривать 



предупредительные, профилактические меры, а также способы коррекции промежуточных 

результатов. А, главное, необходимо обучить этому современных школьников. Это 

актуализирует проблему овладения педагогами эффективными коммуникативными 

технологиями [1; 3], направленными на создание благоприятной социально-образовательной 

среды [2], в условиях которой формируется и получает развитие проектная культура 

обучающихся. 

В связи с этим становится очевидным, что классным руководителям, заместителям 

директора по воспитательной работе, всем участникам образовательных отношений, 

заинтересованным в обеспечении условий эффективной реализации целей и задач проектной 

деятельности обучающихся, важно овладеть компетенциями в области управления 

проектной деятельностью обучающихся. Формами непрерывного развития данных 

компетенций становятся научно-практические и проблемные семинары, мастер-классы, 

круглые столы и различные виды дискуссии, веб-мастерские с приглашением педагогов-

практиков [4; 6]. 

Руководящий проектной деятельностью обучающихся педагог должен четко 

определить для себя основную проблему (и частные задачи), а также возможные гипотезы их 

решения. Он также определяет, какие знания, умения, навыки из ранее усвоенных 

потребуются обучающимся при работе над проектом; какие новые знания, умения, навыки, 

образовательные компетенции должны они приобрести в ходе работы над проектом; что 

конкретно им может потребоваться для успешной работы (источники информации, иногда, 

возможно, готовая информация, вспомогательные средства обучения, инструменты, 

приборы); какими методами они предположительно могут воспользоваться, и какая при этом 

им может потребоваться помощь (анкетирование, интервью, беседы, работа с документами, 

поиск информации в интернете). 

Педагог должен продумать весь ход работы над проектом. Ни саму проблему, ни 

положения гипотезы, ни методы исследования творческой, поисковой деятельности он не 

должен давать ученикам в готовом виде. Педагог лишь создает условия, ненавязчиво 

направляет мысль обучающихся в нужное русло. Но если обучающиеся высказывают 

собственные суждения, отличные от мнения педагога и даже, более того, явно ошибочные с 

его точки зрения, он ни в коем случае не навязывает им своего мнения. В этом суть 

проектной деятельности. Обучающиеся сами должны прийти к выводу о правомерности 

выдвинутых гипотез, проблем или их ошибочности, но при этом они должны подтвердить 

свою точку зрения аргументами, доказательствами, фактами. Педагог умело направляет 

активность обучающихся в нужное русло, используя интерактивные методы и технологии, 

такие, как «мозговой штурм», организационно-деятельностная игра, различные виды 



дискуссии, коллективная творческая деятельность, различные виды тимбилдинга, квесты [2], 

метод ситуационного анализа, технологии развития эмоционального интеллекта, приемы и 

технологии развития критического мышления (аgile-технологию, прием инсерт) и т.д. Он 

постоянно создает ситуации, направленные на развитие рефлексивных навыков 

обучающихся (например, используя кейс-технологию), педагог принимает во внимание 

индивидуально-психологические особенности обучающихся и осуществляет адресную 

помощь при выполнении проекта в русле любой общеобразовательной дисциплины [5; 6; 7].  

Степень участия педагога в проектной работе варьируется в зависимости от 

особенностей обучающегося. Одним он оказывает организующую и мотивирующую помощь 

на всех этапах проекта; стараясь поддержать самостоятельную работу, стимулирует создание 

ситуаций успеха. Для других обучающихся помощь необходима в отдельных, критических 

ситуациях. В старших классах обучающиеся, как правило, уже нуждаются в минимальном 

участии педагога. Таким образом, педагогическое мастерство учителя, классного 

руководителя будет заключаться в том, чтобы поддерживать самостоятельность 

обучающихся и в то же время ненавязчиво контролировать их работу. 

Весь процесс включения обучающихся в проектную деятельность можно разделить на 

ряд этапов, стадий, определяемых во времени и в конкретных результатах. Алгоритм 

управления проектной деятельностью обучающихся весьма напоминает традиционную 

структуру управленческой деятельности: диагностика, целеполагание, планирование, 

проектирование, прогнозирование, организация, руководство, контроль, коррекция при 

необходимости, плюс стимулирование собственной активности обучающихся на каждом 

этапе. Важным становится обучение школьников эффективному таймменеджменту, что 

позволит рационально распределять усилия на всех этапах работы и следовать намеченному 

плану.  

Рассмотрим содержание деятельности педагога-куратора на каждом этапе более 
подробно. 

Аналитико-прогностический этап.  

Цель: разработка условий эффективной организации проектной деятельности 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ОО.  

Задачи:  

− диагностика образовательных потребностей обучающихся, их интересов, 

склонностей, возможностей;  

− определение цели проектной деятельности, направленной на формирование 

образовательных результатов обучающихся; 

− мотивация обучающихся к проектной деятельности в данном направлении;  



− анализ внутренних (собственных) ресурсов обучающихся и внешних ресурсов 

(образовательной среды в целом), необходимых для достижения планируемого результата. 

− мониторинг готовности условий образовательной среды и определение 

проблемного поля организации проектной деятельности.  

На данном этапе педагог использует следующие методы и технологии: проблемно-

поисковые методы, метод ситуационного анализа, «мозговой штурм», различные виды 

дискуссии, организационно-деловая игра, SWOT-анализ, прием инсерт. 

Продукт – конкретизация потребностей школьников, создание у обучающихся образа 

идеального или материализованного продукта. 

Организация работы с обучающимися начинается в соответствии с выявленными 

потребностями и интересами. В период определения направления работы и выбора темы 

идет большая работа. Педагог создает условия для: 

− формирования положительной мотивации к проектной деятельности; 

− осмысления обучающимися проблемности той или иной ситуации; 

− выбора аргументов обоснования актуальности и значимости решения 

проблемы; 

− самоанализа обучающимися необходимых ресурсов для решения проблемы. 

Целесообразно дать ответы на следующие вопросы: 

1. Что нужно ….(сделать, решить, узнать, объяснить и т.п.)? 

2. Кому (для чего, кого) это нужно? 

3. Зачем это нужно? 

4. Как мы это сделаем? 

5. Что изменится, если мы это сделаем? 

6. Что изменится, если мы это не сделаем? 

7. Какие могут возникнуть трудности во время нашей работы? 

8. Как мы измерим актуальное (сегодняшнее) состояние? 

9. Как мы измерим динамику показателей? 

10. Как мы измерим результаты? 

На данном этапе идет процесс целеполагания. Целеполагание – сознательный процесс 

выявления и постановки целей и задач предстоящей деятельности. Компонентами 

целеполагания являются: 

− обоснование актуальности проблемы и выдвижение целей; 

− конкретизация целей до задач; 

− проектирование ожидаемого результата; 

− определение путей решения задач и достижения целей.  



В этот период важно: 

− корректно сформулировать цель; 

− поставить задачи, «работающие» на достижение цели; 

− четко определить ресурсы; 

− обеспечить адресность планируемых изменений; 

− определить направления деятельности и ее этапы; 

− понять и принять возможность альтернативных сценариев развития стратегий 

действий; 

− разработать критерии и показатели динамики развития; 

− разработать инструментарий отслеживания промежуточных и итогового 

результатов; 

− обеспечить систему стимулирования и мотивации к сотрудничеству. 

Для этого можно использовать SMART-метод, задающий следующие критерии целей 

(название метода и является аббревиатурой формулировок требований к цели): обозначенная 

цель подразумевает конкретный и проверяемый результат; достижение цели можно измерить 

в количественных показателях; на достижение цели хватает ресурсов (например, времени 

или знаний, умений, информации); цель действительно важна и стоит усилий, затраченных 

на ее достижение; установлен крайний срок (дедлайн), к которому эта цель должна быть 

достигнута. 

Алгоритм постановки SMART-целей предполагает следующие действия: 

Шаг 1. Сформулируйте потребность. 

Шаг 2. Проверьте ее на актуальность. 

Шаг 3. Сделайте цель конкретной. 

Шаг 4. Определите количественные показатели. 

Шаг 5. Установите дедлайн. 

Шаг 6. Проверьте достижимость цели. 

Шаг 7. И еще раз актуальность. 

Однако отметим, что SMART-цели больше подходят для краткосрочных проектов, 

для планирования и разработки тех проектов, в которых более или менее можно 

прогнозировать результат. SMART-цели плохо подходят для долгосрочного планирования 

и для планирования в условиях нестабильности и неопределенности, а так же если 

обучающиеся не подготовлены должным образом к выполнению проектной деятельности, 

низкий уровень сформированности классного коллектива в условиях разработки групповых 

проектов и т.п. В этих случаях можно порекомендовать использовать сначала SWOT-анализ, 

а затем формулировать SMART-цели.  



Организация и руководство проектной деятельностью обучающихся требует 

прогнозирования возникновения возможных рисков и разработки соответствующей системы 

превентивных мер.  

При определении условий организации проектной деятельности также эффективной 

является использование классным руководителем, педагогом-куратором технология SWOT-

анализа. Педагог не только использует ее сам, но и обучает школьников анализу с 

использованием данного инструмента. 

Приведем пример анализа условий разработки проекта в форме таблицы 1. 
Таблица 1 

Анализ условий разработки проекта 
S – сильные стороны проекта W – слабые стороны проекта 

− опыт участия 
школьников в разработке проектов: 

− . 

− низкий уровень 
сплоченности классного коллектива; 

− . 
O – возможности T – угрозы 

− привлечение 
внешних ресурсов; 

− . 
− . 

− борьба лидеров; 
− . 
− . 

 
 

На аналитико-прогностическом этапе руководства проектной деятельностью работа 

педагога выстраивается в соответствии с указанными задачами. На основе результатов 

мониторинга педагог выступает в роли консультанта, который помогает обучающимся 

сориентироваться в определении значимых проблем (например, социально-культурной 

жизни), помогает обосновать актуальность разрешения тех или иных противоречий, ресурсов 

для их устранения, направляет поиск источников информации. Он создает условия для 

планирования обучающимися собственных исследовательских действий и результатов, 

обеспечивает понимание того, что для этого надо сделать.  

На первом этапе необходимо разъяснить обучающимся необходимые аспекты 

методологии проектной деятельности. 

Формулирование проблемы, объекта и предмета, цели и задач, гипотезы - один из 

самых сложных этапов исследования, поэтому практически все обучающиеся без 

исключения должны в этом получить подробные консультации и значительную помощь 

классного руководителя, педагога-куратора. Только в отдельных случаях, когда 

обучающиеся уже знакомы с методологией, оказание помощи может быть сведено к 

корректировке и уточнении целей и задач исследования.  

Уяснив и сформулировав основные методологические позиции исследования, 

обучающийся оценивает имеющийся у него образовательный ресурс: «Что я знаю по 



выбранной теме? Что нужно изучить, выяснить, понять, чтобы начать исследование, а потом 

получить результаты?»  

Далее он разрабатывает (выполняет предложенную педагогом) систему заданий, 

стимулирующую к выполнению исследования.  

Прежде всего, обучающийся изучает предложенную литературу, иные источники 

информации, отбирает и обобщает необходимые материалы по теме и проблеме. 

Педагог создает условия для планирования индивидуальной или совместной 

проектной деятельности. Для этого учитель проводит консультации (беседы), на которых 

обсуждаются общие социально-значимые проблемы или важные для конкретных 

обучающихся вопросы, что обеспечивает адресность оказываемой помощи. Поэтому 

консультации могут быть как индивидуальные, по личному запросу, так и групповые. В 

центре консультации – рассмотрение ситуации текущего момента, разъяснение материала, 

сущности методов, результатов, достигнутых на том или ином этапе работы.  

Консультация предполагает тесное взаимодействие педагога и ученика, группы, 

класса. Обучающиеся должны понять, что педагог уважает их точку зрения, даже если она не 

совпадает с его собственной. Как куратору проектной деятельности, педагогу необходимо, 

не давая верного ответа на вопрос, побуждать школьников к деятельности в поисках ответа. 

В этом случае следуем принципу оптимального сочетания педагогического руководства и 

активности самих воспитанников. 

Важно установить тесный контакт с родителями обучающихся и мотивировать их к 

сотрудничеству. Между родителями и их ребенком-учеником в ходе проектной деятельности 

устанавливаются более доверительные, тесные отношения. Родители подключаются не 

только к работе своего ребенка, но погружаются в мир его интересов; с удовольствием не 

только идут рядом с детьми, но и увлекаются исследованием. При этом следует разъяснить, 

что основная задача родителей – мотивация и стимулирование активной деятельности самих 

учеников: не следует выполнять задания за своих детей, дабы добиться поощрения со 

стороны педагога, школы, создавать для детей ложную успешность. 

Организационный этап. Цель: организация деятельности обучающихся в соответствии 

с намеченной стратегией действий по достижению планируемого результата (обеспечение 

взаимосвязи и согласованности действий школьников в случае выполнения группового 

проекта). 

Задачи: инициация самостоятельной деятельности обучающихся, мотивация и 

стимулирование познавательной активности, помощь в разработке стратегии действий. 

Методы и технологии: технология «мозгового штурма», технология коллективной 



творческой деятельности, тимбилдинг (квест), кейс-стади, организационно-деятельностная 

игра, ролевая игра. 

Педагог включает обучающихся в деятельность, результатом которой будет 

составление плана и программы будущей работы. Обучающихся знакомят с методами 

получения и обработки информации, алгоритмом проектной деятельности, обучают 

анализировать полученные результаты и делать выводы.  

Координирующий этап. Цель: разработка и внедрение координирующих мер в связи с 

выявленными затруднениями. 

Задачи: анализ и оценка достижения промежуточных результатов; 

− выявление затруднений в достижении планируемого; 

− внесение необходимых корректив в деятельность обучающихся;  

− актуализация ресурсов среды;  

− создание ситуаций успеха; 

− стимулирование собственной активности обучающихся к анализу 

промежуточных результатов их деятельности по выполнению проекта и поиску ресурсов 

устранения возможных недочетов, недоработок. 

Методы и технологии: технология «мозгового штурма», тимбилдинг (квест), кейс-

стади, организационно-деятельностная игра, ролевая игра, различные виды дискуссии. 

Деятельность педагога осуществляется в соответствии с поставленными задачами. 

Оценочно-результативный этап. Цель: определение эффективности проектной 

деятельности в соответствии с планируемым результатом. 

Задачи: мониторинг итоговых результатов на всех уровнях по ФГОС; 

− выявление причин затруднений; 

− оценка эффективности выбранных методов организации и стимулирования 

проектной деятельности обучающихся; 

− разработка дальнейшего направления деятельности по созданию условий, 

обеспечивающих успешность проектной деятельности обучающихся; 

− развитие рефлексивных умений обучающихся; 

− мотивирование обучающихся к дальнейшим действиям; 

− стимулирование познавательной активности обучающихся. 

Методы и технологии: различные виды дискуссии, «мозговой штурм», кейс-стади, 

организационно-деятельностная игра, круглый стол, дебрифинг, тренинговые технологии, 

подготовка эссе, личное портфолио, прием инсерт. 

Деятельность педагога осуществляется в соответствии с поставленными задачами. 

Педагог оказывает консультативную помощь в подготовке презентационных материалов, 



организует предзащиту проекта (репетиционные испытания). Педагог создает условия для 

развития рефлексивных умений обучающихся. Проведенная обучающимися работа, процесс 

ее выполнения, преодоленные проблемы и трудности, ожидаемые или неожиданные успехи 

нуждаются в осмыслении.  

На этом этапе можно предложить учащимся написать эссе на тему: «Как я оцениваю 

свою деятельность в рамках исследования и его практическую значимость». Как вариант 

оценки собственных достижений обучающиеся могут заполнить таблицу на сравнение того, 

что он знал и умел до проекта и после. Личное портфолио обучающегося также является 

инструментом проектирования стратегии личностного роста и самооценки достижений.  

Управление проектной деятельностью обучающихся является одной из форм 

педагогического проектирования, что требует обязательной алгоритмизации 

соответствующих функций. 
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