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Мы живём в эпоху быстро развивающегося мира. 

В условиях информационного общества, постоянного увеличения объема 

информации, постановки перед учащимися новых нестандартных задач, целью 

системы образования становится развитие личности, которая способна решать 

жизненные, карьерные, практические задачи за счёт развития метапредметных 

компетенций – таких качеств, которые позволяют человеку достичь успеха в 

различных сферах деятельности.  

Современная образовательная система характеризуется переходом 

компетентностного подхода из стадии осмысления в стадию реализации. В 

стратегии компетентностного подхода, ориентированного на результат, важным 

является создание условий, для инициации активной практической деятельности 

школьников. Одним из способов реализации этого процесса является 

встраивание практико-ориентированного компонента  в содержание учебного 

материала. В ходе реализации инновационного проекта мы предлагаем для 

решения этой проблемы использовать практико-ориентированный подход. 

 

Актуальность 

Практико-ориентированное обучение – это процесс освоения 

обучаемыми образовательной программы с целью формирования у них навыков 

практической деятельности за счёт выполнения ими практических задач.  

Для прочного усвоения знаний по тому или иному предмету требуется 

сформировать позитивное отношение, интерес учащихся к изучаемому 

материалу.  

Интересный, знакомый и личностно значимый материал обычно 

воспринимается ими как менее трудный. Поэтому перед педагогом стоит задача 

организовать учебный процесс так, чтобы он стал познавательным, творческим 

процессом, в котором учебная деятельность учащихся становится успешной, а 

знания востребованными.  

 Сущность практико-ориентированного обучения заключается в 

построении учебного процесса на основе единства эмоционально-образного и 



логического компонентов содержания; приобретения новых знаний и 

формирования практического опыта их использования при решении жизненно 

важных задач и проблем; эмоционального и познавательного насыщения 

творческого поиска учащихся. 

Актуальность разработки практико-ориентированного обучения 

заключается в том, что данный подход позволяет значительно повысить 

эффективность обучения. Этому способствует система отбора содержания 

учебного материала, помогающая учащимся оценивать значимость, 

практическую востребованность приобретаемых знаний и умений. В процессе 

обучения широко используются творческие домашние задания, учащиеся 

получают возможность обращаться к своей фантазии, развивать творческий 

потенциал. В практико-ориентированном учебном процессе не только 

применяется имеющийся у учащихся жизненный опыт, но и формируется новый 

опыт на основе вновь приобретаемых знаний. Данный опыт становится основой 

развития учащихся, формирования их экологического сознания. 

Практико-ориентированное обучение позволяет преодолеть отчуждение 

науки от человека, раскрывает связи между знаниями и повседневной жизнью 

людей, проблемами, возникающими перед ними в процессе жизнедеятельности. 

Наряду с последовательным и логичным изложением основ наук на всех этапах 

обучения в каждой изучаемой теме содержится материал, отражающий ее 

значение, место той или иной природной закономерности в повседневной жизни. 

Актуальность выбранной темы также подтверждается появлением 

практических туров в Всероссийской олимпиаде школьников, на экзаменах в 9 и 

11 классе, увеличением заданий практической направленности в всероссийских 

проверочных работах, контрольно измерительных материалов государственной 

итоговой аттестации. 

 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

 

Объект исследования – процесс обучения учащихся. 



Предмет исследования – использование технологии  практико-

ориентированного подхода в урочной и внеурочной деятельности. 

 

Цель – создание в МБОУ СОШ № 26 системы реализации технологии 

практико-ориентированного подхода; 

 

Задачи:  

1. Определение степени изученности проблемы организационно-

педагогических условий, способствующих реализации практико-

ориентированного подхода. 

2. Определение  возможностей реализации проекта на базе школы. 

Разработать единую систему реализации практико-ориентированного подхода  

3. Использование технологии практико-ориентированного подхода при 

реализации учебного и воспитательного процесса школы с учётов включения в 

вопросов, направленных на развитие практических задач. 

4. Вторичная диагностика достигнутых результатов, оценка 

эффективности использования технологии практико-ориентированного подхода 

для формирования предметных и  метапредметных компетентностей. 

5. Создание методической базы проекта. Тиражирование 

положительного опыта применения технологии практико-ориентированного 

подхода в урочной и внеурочной деятельности (публикации, методические 

рекомендации, фото и видеоматериалы). 

6.  Обобщение результатов проектов. Оценка эффективности и 

целесообразности. 

 

Методы исследования: 

- теоретические: анализ литературы, экспертный анализ инновационного 

педагогического опыта, моделирование, синтез данных; 

- эмпирические: тестирование, педагогический эксперимент. 

 



Этапы и механизм реализации проекта 

 

Механизм реализации проекта 

1. В реализации проекта  участвуют педагоги, работающие в школе,  

социальный педагог, педагог-психолог, старшая вожатая, библиотекарь, 

медицинский работник, родители. 

2. Реализация программы осуществляется в ходе нескольких этапов: 

 

Подготовительный (диагностико-моделирующий) этап (2020/2021 гг.) 

Его основной задачей является создание максимальных условий для 

успешной реализации проекта. Он включает в себя:  

- изучение литературы  и материалов интернет по использованию 

технологии практико-ориентированного подхода;  

- подбор инструментария и проведения психолого-педагогической 

диагностики уровня метапредметных компетентностей, анализ полученных 

результатов; 

- оценки  уровня мотивации обучающихся, их заинтересованности в 

результатах проекта; 

- разработка способов внедрения практико-ориентированного подхода во 

все аспекты учебного и воспитательного процесса; 

- формирование единой системы реализации практико-ориентированного 

подхода; 

 

Основной (формирующий) этап (2021/2022 гг.)  

Организацию деятельности по реализации целей и задач проекта.  

Данный этап предусматривает следующие направления работы: 

- разработка рабочих программ по общеобразовательным предметам и 

курсам внеурочной деятельности с учёном включения в них вопросов решения 

практических задач и развития метапредметных компетентностей;  



- проведение уроков с использованием технологии практико-

ориентированного подхода; 

- проведение внеурочных занятий практической направленности; 

- использование технологии практико-ориентированного подхода при 

реализации воспитательного процесса школы с учётов включения вопросов, 

направленных на развитие практических задач; 

- активизация работы психолого-педагогической службы школы для 

оценки эмоционально-познавательной сферы учащихся. Определение 

психологического профиля учащихся;  

- создание педагогических условий для профессионального 

самоопределения учащихся, успешности  их в выбранной области; 

- включение родителей обучающихся в образовательный процесс, 

привлечение к решению практических задач; 

- активизация индивидуальной работы с учащимися в рамках проектной 

деятельности, работы с одарёнными детьми; 

- публикация методических рекомендаций; 

- проведение промежуточных измерений результатов проекта. 

 

Заключительный (обобщающий) этап (2022/2023 гг.) 

- оценка эффективности использования практико-ориентированного 

подхода; 

- проведение итоговых измерений формирования у учащихся 

метапредметных компетенций, навыков решения практических задач; 

- диагностика психологического, физиологического состояния и 

творческого потенциала школьников; 

-  анализ и обобщение полученных диагностических материалов; 

-  определение перспектив дальнейшего развития практико-

ориентированного подхода; 

- создание методической копилки технологии практико-ориентированного 

подхода, содержащей авторские разработки педагогов МБОУ СОШ № 26 



программ внеурочной деятельности, внеурочных мероприятий, бесед, с 

учащимися и родителями, планы работы, фото и видеоотчеты по реализации  

проекта. 

 

Механизм реализации инновационного проекта подразумевает 

комплексную работу школы по формированию практико-ориентированного 

подхода в 6 направлениях: 

1 направление. Организация учебного процесса (урочных и внеурочных 

занятий) в рамках практико-ориентированного подхода. 

II направление.  Организация воспитательных мероприятий практической 

направленности. 

III направление. Профориентационная работа с обучающимся. 

IV. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование активной жизненной позиции. 

V. Просветительско-методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями. 

VI блок. Динамическое наблюдение и оценка эффективности применения 

практкико-ориентированного подхода. 

 

Механизм реализации проекта: 

1. Планирование и подбор необходимых источников информации.  

2. Накопление материальной и технической базы.  

3. Выбор направления работы.  

4. Обработка и систематизация собранной информации.  

5. Апробация практических материалов на уроках, внеурочных занятиях, 

внеклассных мероприятиях  в школе. 

6. Оценка эффективности использования практико-ориентированного 

подхода в школе. 

7. Оформление результатов исследования. 



Школа успешно прошла все процедуры лицензирования и  аккредитации. 

Это свидетельствует о  создании всех необходимых условий для качественного 

выполнения государственных стандартов образования. Регулярно пополняется 

оборудование и методический материал кабинетов.  

Для выполнения различных образовательных программ практико-

ориентированного характера создано достаточное методическое обеспечение, 

позволяющее выполнять теоретические и практические составляющие 

указанных программ, проводить постоянный мониторинг их выполнения. 

Модель практико-ориентированного подхода, способствующая 

формированию практических навыков обучающихся, развития метапредметных 

компетенций находится в режиме функционирования. Обновлено нормативно-

правовое и организационно-методическое обеспечение реализации программы 

инновационного проекта.  

 

Гипотеза 

Задача школы – воспитать человека, востребованного в современном 

быстро развивающемся мире. В системе современного образования актуальной 

является разработка и внедрение в учебный процесс педагогических технологий, 

повышающих интенсивность, качество, уровень мотивации, привлекательность 

процесса познания. Технология практико-ориентированного обучения позволяет 

повысить эффективность и качество обучения. 

Основная задача практико-ориентированного подхода, заключается в том, 

чтобы подготовить ребёнка к самостоятельной жизни, вырастить личность 

которая способна решать жизненные, карьерные, практические задачи за счёт 

развития метапредметных компетенций 

Проект направлен на организацию такого образовательного процесса, при 

котором обучающиеся будут вовлечены в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, соревнования,  олимпиады, 

конкурсы. Обучающиеся будут учиться изобретать, понимать и осваивать новое, 

быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 



решения и помогать друг другу, развивать свои потребности и осознавать 

возможности. Важнейшими условиями для реализации проекта становится 

развитие  таких качеств личности, как самостоятельность, способность решать 

практические задачи и творчески мыслить, анализировать, делать выводы.  

Проект предполагает охват всех обучающихся школы и рассчитан на  

долгосрочную перспективу. 

 

Основные ресурсы. 

Основой для проекта являются информационные, кадровые и 

материальные ресурсы школы, социального педагога, школьного педагога-

психолога,  медсестры, всех педагогов школы. Проект обеспечивается 

квалифицированными педагогическими кадрами, наличием социальной, 

медицинской, достаточной материально – технической базой. Базируется на 

образовательных, кадровых, материальных ресурсах школы. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

У учащихся – формирование у учащихся следующих целевых установок: 

1) социализация, т. е. подготовка к жизни в информационном обществе в 

XXI веке; 

2) воспитание патриотизма и гражданственности через осознание 

сопричастности к судьбам Родины; 

3) самостоятельность через формирование мотивации к познанию, 

творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни; 

4) коммуникация с целью сотрудничества с другими людьми для 

достижения общего социально значимого результата; 

5) умение делать свободный, осознанный и ответственный выбор при 

принятии решений и выработке собственной позиции по важным 

мировоззренческим вопросам; 

7) конструктивность и позитивность, выражающиеся в умении предлагать 

собственные пути решения общественных проблем. 



У педагогов - формируются следующие компетентности и навыки: 

1) методической компетентности - практика конструирования уроков, 

внеурочных занятий, внеклассных мероприятий в технологии практико-

ориентированного подхода; 

2) психолого-педагогической компетентности - владение 

педагогической диагностикой, умение строить целесообразные отношения с 

обучаемыми, осуществлять индивидуальную работу, умение пробуждать 

интерес к предмету; 

3) Дифференциально-психологическая компетентность – умение 

выявлять личностные особенности, установки и направленность учащихся, 

определять и учитывать эмоциональное состояние людей; 

4) Рефлексия пед деятельности или аутопсихологическая 

компетентность – умение осознавать уровень собственной деятельности, своих 

способностей, знание о способах профессионального совершенствования, 

умение видеть причины недостатков в своей работе, желание 

самосовершенствоваться.). 

У родителей – развиваются следующие навыки: 

1) укрепление детско-родительских отношений; 

2) формирование навыков совместных практических занятий с детьми; 

3) развитие у родителей представлений о склонностях и интересах 

ребёнка, возможность совместного рационального выбора дальнейшего 

жизненного пути ребёнка; 

4) повышение педагогической грамотности родителей. 

 

Диагностический инструментарий. 

На каждом этапе работы проводится оценивание промежуточных 

результатов: 

- мониторинг формирования метапредметных компетентностей; 

- количественный и качественный анализ уроков проведённых в 

технологии практико-ориентированного подхода 



- количественный и качественный мониторинг внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС; 

- количественный показатель образования родителей в области 

сохранения совместной практической деятельности, детско-родительских 

отношений, педагогической грамотности; 

- количественный мониторинг внеклассных мероприятий практической 

направенности. 

 

Критерии оценивания результатов: 

- значимость и актуальность темы; 

- инновации в решении целей и задач проекта; 

- авторская  работа над проектом;  

- глубина и оригинальность раскрытия темы; 

- раскрытие содержания проекта во время презентации.  

- ответы на вопросы во время защиты проекта.  

- участие обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся в реализации проекта. 

- результативность работы. 

 

Ожидаемые конечные результаты проекта 

1. Формирование у обучающихся предметных и метапредметных 

компетентностей. 

2. Рост у обучающихся мотивации к учебной и практической 

деятельности, формирование активной жизненной позиции.  

3. Повышение приоритета развития личностных качеств, успешное 

профессиональное самоопределение учащихся.  

4. Повышение мотивации к проектной и научно-исследовательсной 

деятельности, решению практических задач, получения на их основе новых 

знаний. 



5. Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в 

учебной деятельности.  

6. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в повышение предметных и метапредметных компетентностностей 

обучающихся.  

7. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию 

успешных в современном мире детей. 

 

Сложность переоценить важность знаний, полученных каждым человеком 

в школе, но в современном мире мы должны обладать в первую очередь 

навыком применения этих знаний. Развитие практических умений, навыков 

работы с большими объёмами информации, решения различных социальных 

задач позволит выпускнику школы стать успешным членом современного 

общества, реализоваться в своей профессии и развивать имеющийся у каждого 

потенциал. 

 

Научно – методическая обеспеченность проекта.  
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