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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
К проектным умениям относятся: поисковые (ис-

следовательские), рефлексивные, коммуникативные, 
презентационные умения, умения и навыки работы 
в сотрудничестве, навыки оценочной самостоятель-
ности.Исследовательские умения заключаются в спо-
собности  выдвигать предположения, устанавливать  
причинно-следственных связей, осуществлять поиск 
вариантов решения проблемы.  Рефлексивные умения 
– это умения осмысливать собственную деятельность 
(её хода и промежуточных результатов), осуществлять 
самооценку. Эти умения позволяют развивать сферу 
саморегуляции. Коммуникативные умения, умения и 
навыки работы в сотрудничестве, слушать и понимать 
других, вступать в диалог, задавать вопросы, участво-
вать в дискуссии, выражать себя. Презентационные 
умения позволяют развивать эмоциональную сферу 
детей и являются необходимыми для современной 
жизни умениями [1]. В работе над проектом млад-
шие школьники учатся делать устные сообщения о 
проделанной работе, выбирать  различных средств 
наглядности при выступлении, развиваются навыки 
монологической речи, ответа на незапланированные 
вопросы.

Проектные умения диалектически связаны с об-
щеучебными умениями, формируемыми в школьной 
практике. С одной стороны проектные умения опи-
раются на общеучебные умения, а с другой стороны, 
формируют и развивают их.
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Как пишет П.И. Пидкасистый, кардинальные из-
менения во всех областях социальной жизни, про-
гресс в науке и культуре, новые потребности в сфере 
педагогической деятельности привели к необходимо-
сти модернизации системы образования. Одним из 
возможных путей дальнейшего развития этой области 
являются инновации, т.е. управляемые процессы соз-
дания, восприятия, оценки, освоения и применения 
педагогических новшеств. Это касается содержания 
образования, методов и форм обучения и воспитания, 
организации и управления работы образовательных 
учреждений и т.д. [1; 239]

Роль инноваций в педагогике чрезвычайно велика. 
Изобретая или осуществляя инновацию, автор пыта-
ется решить старую, уже назревшую проблему новым 
путем, чтобы найти выход там, где традиционная си-
стема образования на данный момент бессильна или 
малоэффективна. Педагогов – новаторов можно на-
звать первопроходцами, за которыми тянутся другие 
педагоги, а затем осваивают педагогическую «цели-
ну» с помощью нового инструментария.

Молодые, «только оперившиеся» педагоги по-
тенциально более легко и свободно предлагают и ис-
пользуют инновационные идеи, чем учителя «старой 
закалки». Это объясняется тем, что у них еще совсем 

мало опыта педагогической деятельности, есть инте-
рес ко всему новому, они легче воспринимают и обу-
чаются современным информационным технологиям. 

Бадагуева О.Р. выделила ряд компонентов готов-
ности к инновационной деятельности:

1. Высокий уровень мотивации к изучению педа-
гогики и положительное отношение к инновационной 
деятельности;

2. Наличие навыков самостоятельной работы с пе-
дагогической литературой;

3. Наличие знаний по педагогическим технологи-
ям в школе и знание основных признаков инноваци-
онного процесса;

4. Творческий подход к учебной деятельности.
Наблюдая за осуществлением педагогического 

процесса, мы приходим к выводу, что в настоящее 
время в нашем вузе недостаточно условий для форми-
рования полноценной готовности студентов – педаго-
гов к инновационной деятельности.

Для восполнения данного пробела мы предлагаем 
использовать дисциплину «Моделирование авторской 
системы деятельности». На момент написания статьи 
нами корректируется программа данной дисциплины. 
Занятия будут проводиться в первом полугодии 2015 
года у 4 курса факультета педагогики и психологии.

Курс направлен на решение следующих задач:
– Обучение студентов основам педагогического 

моделирования;
– Формирование высокого уровня мотивации к из-

учению педагогики и положительного отношения к 
инновационной деятельности;

– Развитие навыков самостоятельной работы с на-
учной литературой;

– Обогащение знаний о педагогических техноло-
гиях и методике их использования, получение опыта 
их использования в педагогическом процессе;

– Развитие креативности мышления.
На первых занятиях студенты пройдут комплекс-

ную диагностику по трем направлениям: уровень мо-
тивации к занятию инновационной деятельностью, 
дидактический тест на знание педагогических тех-
нологий и методика диагностики креативности. На 
последнем занятии студенты проходят диагностику 
повторно для выявления эффективности курса. На ос-
нове полученных результатов будет написана статья 
для публикации в педагогическом журнале.
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1. Мотивы использования новых образовательных 
технологий. Изменения, происходящие в последнее 
десятилетие в обществе (в технологиях производства, 
экономических и социальных отношениях) обуслови-
ли качественно новые требования и к процессу обуче-
ния. Конкурентоспособность на современном рынке 
труда во многом зависит от способности человека при-
обретать и развивать умения, навыки, которые могут 
применяться в различных ситуациях. В настоящее вре-
мя успешная профессиональная и социальная карьера 
невозможна без готовности осваивать новые техноло-
гии, адаптироваться к новым, постоянно изменяющим-
ся условиям труда, решать новые профессиональные 
задачи, самостоятельно работать с информацией, без 
умения работать в коллективе, принимать решение (1).


