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В статье рассматривается технология реализации проектной деятельности педагога
профессионального обучения, в процессе реализации которой у студентов формируется
проектная компетенция. Проектная компетенция проверяется через когнитивный компонент,
ценностный компонент и профессионально-творческий компонент. Данная технология
реализации проектной деятельности рассматривается как совокупность взаимосвязанных
этапов
(прогнозно-ориентировочный,
учебно-проектировочный,
социальнопроектировочный, проектно-творческий), каждый из которых рассматривается как процесс,
реализующийся на основе научных методов и подходов. При реализации каждого этапа
технологии проектной деятельности должны учитываться научно-технические, психологопедагогические, методические, социально-экономические, дидактические факторы. Также в
статье определены основные виды проектов и их характеристика. Определены принципы, на
которых основывается технология реализации проектной деятельности педагога
профессионального обучения. В статье приводится опыт реализации технологии проектной
деятельности на базе кафедры профессионального обучения и управления образовательными
системами НГПУ им. Козьмы Минина.
Ключевые слова: проектная деятельность, проектная компетентность, технология,
компонент, этап.
This article discusses the technology implementation project activity the teacher of vocational
training in the implementation of which the students formed the design competence. Project
competence is tested through cognitive component, component values and professional creative
component. This technology implementation project activity is considered as a set of interrelated
steps (forecasting and indicative of teaching and projecting, socio-designing, engineering and
creative), each of which is considered as a process, which is realized on the basis of scientific
methods and approaches. At each stage of the implementation of technology project activities
should be considered scientific, technical, psychological, pedagogical, methodological, socioeconomic, didactic factors. The article also identifies the main types of projects and their
characteristics. Sets out the principles on which the technology implementation project of the
teacher training. The article presents the experience of implementation of the technology project
activities at the department of vocational education and management of educational systems NSPU
them. Kozma Minin.
Keywords: project activity, project expertise, technology, component stage.
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Проектная деятельность представляет большие возможности для формирования у
будущих педагогов профессионального обучения проектных компетенций.
Проектная компетенция педагогов профессионального обучения представляет собой
способность реализовывать проектную деятельность в реальной профессиональнопедагогической ситуации.
Проектная компетенция выступает новым качеством, обеспечивающим когнитивную
и деятельностную составляющие результатов обучения, позволяющим осваивать и
принимать междисциплинарные знания для разработки социально-педагогических проектов,
методик обучения, учебных и профессиональных целей, форм, методов и средств обучения.
Формирование у будущих педагогов профессионального обучения компетенций
(общекультурных, профессиональных, культурологических, проектных), ориентированных
на единство практической подготовки и теоретических знаний, а также профессиональной
деятельности, обусловлено внедрением в систему образования компетентностного подхода.
Необходимо отметить, что интегральной характеристикой личности обучающегося
является компетентность, в содержание которой включаются знания, умения, навыки,
ценностные ориентации, самостоятельная деятельность, личная ответственность [12].
Компетенция — это заранее задаваемая норма, являющаяся ожидаемым результатом
обучения по каждой конкретной дисциплине [1].
«Компетенция — это параметр социальной роли, который в личностном плане
проявляется как компетентность, т.е. соответствие лица занимаемому месту, способность
осуществлять деятельность в соответствии с социальными требованиями и ожиданиями.
Компетенция – это то, на что претендуют, а компетентность – это то, чего достиг
конкретный человек» [2].
Компетенция – это способность человека реализовывать на практике свою
компетентность [12].
Формированию компетенций посвящено большое количество исследований, но
формированию проектных компетенций уделено недостаточное внимание. Однако можно
выделить ряд исследователей, занимавшихся решением проблем формирования проектных
знаний и умений: С.Х. Абдуллаев, Б.В. Сименач, В.Д. Симоненко, Н.В. Петрова,
Т.В. Горбунова и В.А. Терешков и др. [12].
Проектная компетенция обеспечивает целостную, непрерывную, целенаправленную
профессиональную деятельность личности и ее основными показателями являются:
активность личности через проектную деятельность;
организация собственной проектной деятельности для разработки
педагогических объектов и систем;
мотивация к профессионально-творческому развитию.
Нами выделены основные компоненты проектной компетенции: когнитивный,
который проявляется в познании педагогической действительности через усвоение знаний и
умений; ценностный, заключающийся в формировании мотивации к проектной
деятельности; профессионально-творческий, который способствует развитию творческих
способностей будущих педагогов профессионального обучения [19].
Формирование у студентов проектной компетенции происходит в процессе
реализации технологии проектной деятельности, которая состоит из совокупности этапов,
каждый из которых взаимосвязан с предыдущим, реализуется на основе научных подходов,
методов и снижает неопределенность предыдущего этапа.
При реализации каждого этапа технологии проектной деятельности должны
учитываться научно-технические, психолого-педагогические, методические, социальноэкономические, дидактические факторы, которые влияют на проектную деятельность
будущих педагогов профессионального обучения.
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В учебном процессе будущих педагогов профессионального обучения результатом
проектной деятельности являются учебные и внеучебные проекты, которые направлены на
формирование проектной компетенции.
Для каждого проекта можно выделить ряд характеристик: жизненный цикл, который
определяет последовательность разработки и реализации проекта на всех этапах
проектирования; особенность целей и задач проектирования; специфика методов и средств
разработки и реализации педагогических проектов; форма и затраты на педагогическое
проектирование; степень неопределенности полученных результатов [17].
Многовариантность и разнообразие способов внедрения педагогических проектов, а
также их комплексный характер позволили выделить следующие их виды:
на
уровне
процесса
образования:
организационно-управленческие,
процессуально-технологические,
содержательно-интегративные,
качественнорезультативные;
на уровне педагогических систем: проекты по осуществлению теоретического
обучения, производственного обучения; формированию и развитию личности специалиста;
на уровне видов деятельности: педагогические, производственные, научнопедагогические, культурологические, технологические, профессионально-технологические,
практические,
учебно-познавательные,
учебно-производственные,
организационноинформационные, управленческие, профессиологические и др.;
на уровне учебного заведения: профессиологические, интегративнопрофессиональные, конструкторско-технологические, организационно-управленческие,
финансово-экономические, адаптивно-производственные и др.;
на уровне компонентов: проектирование системы уроков, системы знаний,
умений, навыков, норм, ценностей, учебной и производственной деятельности,
формирование личности и др.; видов квалификационного труда, трудовых функций, качества
продуктов деятельности и др.
Задачами
технологии
реализации
проектной
деятельности
педагогов
профессионального обучения являются:
формирование знаний о сущности и структуре проектной деятельности и
структуре проектной компетенции;
формировании знаний об организации и нормативном обеспечении проектной
деятельности.
Технология реализации проектной деятельности педагога профессионального
обучения основывается на следующих принципах:
принцип самостоятельности, основанный на проявлении высокой степени
сознательности и активности субъектов образовательного процесса; характеризующийся
усвоением проектирования как способа творческой деятельности; предполагающий
преобразовательный характер проектной деятельности; обеспечивающий развитие интересов
к проектной деятельности.
принцип адаптивности, направленный на активное освоение развивающегося
производства; формирование проектных компетенций; приспособление личности к условиям
проектной деятельности; гармонизацию профессиональной и социальной среды;
приспособление к особенностям проектной деятельности.
принцип системности, предполагающий взаимосвязь элементов технологии
реализации проектной деятельности будущих педагогов профессионального обучения;
предусматривающий системность овладения проектной деятельностью; предполагающий
реализацию проектной деятельности через поэтапное формирование проектных
компетенций; обеспечивающий непрерывность и последовательность формирования
проектных компетенций.
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принцип непрерывности, ориентированный на развитие проектной
деятельности;
формирование
проектной
компетенции
будущих
педагогов
профессионального обучения; достижение человеком целей в соответствии с его интересами,
потребностями и способностями профессионального мастерства в различных педагогических
системах [8].
В Нижегородском государственном педагогическом университете имени Козьмы
Минина, на кафедре профессионального образования и управления образовательными
системами накоплен опыт по технологии реализации проектной деятельности будущих
педагогов профессионального обучения, который представлен следующими этапами:
I этап (прогнозно-ориентировочный) – начинается на первом курсе обучения.
Формирование проектной компетенции осуществляется в учебной деятельности под
руководством педагога в процессе изучения дисциплины «Введение в профессиональнопедагогическую деятельность». Целью данной дисциплины является развитие у студентов
личностных и профессиональных
качеств, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, а также
осознание деятельности педагога профессионального обучения и развитие установки на
изучение последующих дисциплин профессионального цикла. В процессе освоения данной
дисциплины, будущие педагоги профессионального обучения не только изучают объекты
педагогического проектирования, но и учатся определять сущность и структуру
педагогических проектов.
II этап (учебно-проектировочный) – проходит на втором курсе. В процессе реализации
данного этапа студенты осуществляют свою работу в творческих группах, учатся применять
профессиональные знания и умения при решении профессиональных задач; включаются в
работу научного общества студентов и проектных групп, организованных на кафедрах, а
проектная компетенция формируется в процессе изучения дисциплин «Философия и история
образования», «Общая и профессиональная педагогика».
Целью дисциплины «Философия и история образования» является овладение
студентами историко-педагогической и философско-образовательной культурой через
усвоение системы исторических, педагогических, философских знаний. В процессе изучения
дисциплины у студентов происходит развитие философского и педагогического мышления,
приобретение умений и навыков актуализации полученных знаний и применение их в
практической деятельности.
Целью дисциплины «Общая и профессиональная педагогика» является усвоение
студентами знаний о структуре педагогического процесса в высшей школе. В процессе
изучения дисциплины студенты учатся осуществлять педагогическую, проектную,
методическую и воспитательную деятельности; получают знания о целостном
педагогическом процессе; изучают основные тенденции развития образования; учатся
определять виды педагогических технологий; разрабатывать цели и содержание
профессионального образования. Студенты начинают разрабатывать учебные проекты в виде
курсовых работ.
На данном этапе студенты принимают участие в конкурсах научных работ, конкурсах
проектов учебных занятий, конкурсах студенческих проектов.
III этап (социально-проектировочный) – проходит на третьем курсе обучения
студентов. В процессе реализации данного этапа студенты самостоятельно осуществляют
проектную деятельность как в учебной, так и во внеучебной деятельности; осуществляют
формирование
проектных
компетенций
через
учебно-познавательную,
научноисследовательскую, социально-воспитательную, кураторскую деятельности, а также через
изучение дисциплин «Методика воспитательной работы», «Методика профессионального
обучения», «Педагогические технологии».
Целью дисциплины «Методика воспитательной работы» является овладение
студентами знаний о системе воспитательной работы и воспитательной деятельности. В
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процессе изучения дисциплины студенты получают знания о воспитательной работе
педагога; учатся проектировать учебно-воспитательные процессы; разрабатывают и
проводят социокультурные и воспитательные мероприятия; формируется опыт
проектирования внеучебной деятельности обучающихся. Большинство студентов к третьему
курсу состоят в педагогическом отряде факультета управления и социально-технических
сервисов «Фортуна».
Целью дисциплины «Педагогические технологии» является освоение студентами
педагогических технологий, а также формирование умений проектирования педагогических
технологий, педагогического процесса и педагогических ситуаций. В процессе изучения
дисциплины студенты могут определять модели педагогических технологий; учатся
разрабатывать цели и содержание педагогического процесса с применениями
образовательных технологий.
Основной целью дисциплины «Методика профессионального обучения» является
овладение студентами проектной деятельностью педагога профессионального обучения. В
процессе изучения дисциплины студенты изучают методическую деятельность педагога
профессионального обучения; умеют определять методический инструментарий;
формируется проектная компетенция; осваиваются методики подготовки и проведения
учебных занятий; формируется опыт разработки и внедрения педагогических проектов в
образовательную деятельность.
На данном этапе студенты принимают участие в конкурсах научных работ, конкурсах
проектов учебных занятий, конкурсах студенческих проектов; студенческих и научнопрактических
конференциях
внутривузовского,
областного,
всероссийского
и
международного уровней; олимпиадах регионального и всероссийского уровня по
профессиональному обучению.
IV этап (проектно-творческий) – проходит на четвертом курсе. На данном этапе
студенты осуществляют самостоятельную проектную деятельность через дипломное
проектирование, проектирование в научно-исследовательской деятельности, кураторство,
социально-воспитательную
деятельность. Формирование
проектной
компетенций
осуществляется в процессе изучения дисциплин «Психолого-педагогическая диагностика»,
«Педагогические коммуникации», «Мониторинг качества профессионального образования».
Целью дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика» является овладение
студентами техникой психолого-педагогического исследования, направленной на
формирование представлений о методах научного исследования, овладение навыками
исследовательской деятельности, применение современных психологических и
педагогических методик обработки экспериментальных данных, становление этических
позиций будущих педагогов профессионального обучения.
Целью дисциплины «Педагогические коммуникации» является овладение студентами
коммуникативной деятельностью, а также целенаправленное овладение формами деловой и
межличностной коммуникации в системе профессионального образования. В процессе
изучения дисциплины студенты учатся раскрывать сущность и структуру коммуникативной
деятельности
педагога
профессионального
обучения;
определять
структуру
коммуникативной деятельности в педагогическом процессе; систематизировать механизмы
коммуникативной деятельности педагога профессионального обучения.
Целью дисциплины «Мониторинг качества профессионального образования» является
освоение и реализация студентами способов проектирования мониторинговых исследований.
В результате изучения дисциплины студенты определяют аспекты мониторинга качества
профессионального образования; исследуют
технологии мониторинга качества
профессионального образования; овладевают навыками проектирования мониторинговых
исследований.
На данном этапе студенты принимают участие в конкурсах научных работ, конкурсах
проектов учебных занятий, конкурсах студенческих проектов; студенческих и научно«Вестник Мининского университета» 2015 – № 1

практических
конференциях
внутривузовского,
областного,
всероссийского
и
международного уровней; олимпиадах регионального и всероссийского уровня по
профессиональному обучению; конкурсах педагогического мастерства; профильных
конкурсах и т.д.
Таким образом, развитие проектной компетенции у будущих педагогов
профессионального обучения на кафедре профессионального образования и управления
образовательными системами Нижегородского государственного педагогического
университета имени Козьмы Минина осуществляется через:
организацию деятельности научного общества студентов «Педагог
профессионального обучения»;
организацию студенческих конкурсов;
организацию конкурсов профессионального мастерства;
участие в социально-значимых проектах.
Таким образом, технология реализации проектной деятельности имеет
инновационный характер и обеспечивает достижение целей по формированию общих,
профессиональных и проектных компетенций будущих педагогов профессионального
обучения.
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