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учебное пособие должно быть красочным, со-
ответствующим психологическому, возрастно-
му восприятию колера, шрифта, бумаги; посо-
бие должно быть написано правильным лите-
ратурным языком, не перегружено терминами, 
фактами. 

4.2. Критерии оценки для родителей и 
представителей общественности. 

- Гласность, принятие агропрофилиро-
ванной школы (внутреннее согласие, понима-
ние социально-экономического значения про-
филя). 

- Возможность контроля качества образо-
вания (создание общественного родительского 
совета, регулярность отчета школы перед роди-
телями и представителями общественности). 

- Активное участие родителей и общест-
венности в повседневной деятельности агро-
школы (по плану) и в отчетных мероприятиях с 
анализом и предложениями. 

- Уверенность родителей в ответствен-
ности школы для правильной профориентации 
обучающихся, возможного будущего трудо-
устройства и выбора жизненного пути ( посту-
пление в вузы и не только в соответствии с 
агропрофилем). 

4.3. Критерии оценки обучающихся 
(детей). 

- Принятие агропрофиля школы (внут-
реннее согласие). 

- Активность в учебно-познавательной 
деятельности, особенно по предметам агро-
профиля. 

- Вовлеченность в научно-исследова-
тельскую и поисковую деятельность на основе 
агропрофилированного обучения. 

- Охваченность обучающихся различны-
ми инновационными формами и методами 
учебно-воспитательной деятельности. 

- Обеспеченность высоким качеством 
образования и уровня трудовой подготовки к 
жизни, к оптимистическому восприятию про-
исходящих событий. 

- Умение быстро адаптироваться в соци-
альной среде, быть жизнеспособным, т.е. стре-
миться к позитивному обустройству своей 
жизни, а для этого стремиться иметь хобби: 
риторство, пение, танец, художественно-
прикладная деятельность, плотницко-
столярные, слесарные, овощеводческие, жи-
вотноводческие, агрономические и другие на-
выки и умения, необходимые в практике. 

Резюме 
Несмотря на безусловную актуальность 

проблемы, а также кажущуюся простоту её 
решения (много информации в литературе, в 
Интернете), практическая разработанность 
остается очень слабой. Предложенный вариант 

должен быть воспринят, как материал к раз-
мышлению и практической помощи. Если это 
случится, то мы будем только рады. 
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Модернизация образования, введение в 
образовательное пространство таких категорий 
как системный анализ, информационные тех-
нологии, семиотика предполагают необходи-
мость использования в обучении студентов 
проектной деятельности, позволяющей про-
явиться индивидуальности учащегося и реали-
зоваться его способностям. Учащийся, работая 
над проектом в группе, проходит стадии пла-
нирования, анализа, синтеза, активной дея-
тельности, приобретает коммуникативные на-
выки и умения. Проектная деятельность пред-
полагает: целеполагание, предметность, ини-
циативность, оригинальность в решении по-
знавательных вопросов, неординарность под-
ходов, интенсивность умственного труда, ис-
следовательский опыт, организацию семиоти-
ческого пространства. 

Проектная деятельность активно внедря-
ется на кафедре поликлинической педиатрии с 
основами формирования здоровья ТГМА при 
обучении студентов на циклах «Введение в 
медицину с основами формирования здоровья» 
и «Санология». Целью преподавания данных 
дисциплин является подготовка студента к бу-
дущей профессиональной деятельности врача с 
акцентом на профилактическую направлен-
ность его работы, в том числе по вопросам ме-
дико-санитарного просвещения и обучения 
населения здоровому образу жизни (ЗОЖ). 
После теоретического обучения, студенты ра-
ботают в фокус-группах, выбирают тему про-
екта и определяют его цели. Следующими эта-
пами работы над проектом являются: планиро-
вание; аналитический этап; этап обобщения 
информации; этап представления полученных 
результатов работы над проектом. В ходе ра-
боты над проектом студенты подготавливают 
научный реферат, наглядное обеспечение (са-
нитарный бюллетень, презентацию, т.д.) и вы-
ступление по профилактике поведенческих 
факторов риска у детей и формированию ЗОЖ. 
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Защита проектов проходит на предметной 
олимпиаде «Основы формирования здоровья», 
после чего студенты проводят беседы, семина-
ры, круглые столы с учащимися общеобразо-
вательных школ и школ-интернатов г.Твери и 
области. 

Задачи проектной деятельности студен-
тов: обучение планированию, формирование 
навыков сбора и обработки информации, уме-
ние анализировать и оформлять правильно ра-
боту, систематизация материалов (составление 
плана работы, оформление сносок, библиогра-
фии), формирование позитивного отношения к 
работе (учащийся должен проявлять инициа-
тиву, энтузиазм). Так как проект является 
групповым, каждый студент должен четко по-
казать свой вклад в выполнение проекта. 

При выполнении проектов используются 
исследовательские, информационные, творче-
ские, игровые методы. 

Исследовательский метод применяется 
на всех этапах проекта: студенты проводят 
социологическое исследование по темам своих 
работ: «Характеристика здоровья и образа 
жизни студентов различных факультетов», 
«Распространенность вредных привычек у сту-
дентов», «Информационные потребности сту-
дентов по различным вопросам ЗОЖ». При 
написании рефератов студенты обучаются ра-
боте с литературными источниками, подготов-
ке обзора литературы, изучают актуальность 
проблемы. Особое внимание уделяется пра-
вильному оформлению работы в соответствие 
с требованиями, в том числе библиографиче-
ского списка согласно ГОСТ 7.1-2003. По же-
ланию студенты дополнительно включают в 
реферат главу «Результаты собственных ис-
следований», где проводят анализ анкетирова-
ния школьников класса, в котором планируется 
в дальнейшем проведение санитарно-
просветительной работы, по вопросам изуче-
ния отдельных компонентов образа жизни с 
выделением приоритетных факторов риска. 
При проведении беседы со школьниками осо-
бое внимание студенты уделяют выявленным 
факторам риска у данных школьников. Сту-
денты используют интерактивное общение со 
школьниками, сценки, викторины, конкурсы, 
презентации, видеофильмы, спортивные игры 
и т.д. В сценках студенты выступают как лите-
ратурные персонажи, так и выдуманные герои, 
имитируя социальные отношения по вопросам 
ЗОЖ. Кроме того, на кафедре выполняются 
совместные проекты – студентов ТГМА и 
учащихся общеобразовательных школ. 

При выполнении данной работы, как по-
казала практика, у самих студентов повышает-
ся мотивация к сохранению здоровья, они 

осознают необходимость получения дополни-
тельной информации для улучшения собствен-
ного здоровья. 

Таким образом, в результате проектной 
деятельности у студентов повышается их мо-
тивация, развиваются творческие способности; 
формируется чувство ответственности; созда-
ются оптимальные условия для отношений 
сотрудничества между педагогом и учащими-
ся. Проектная деятельность учащихся является 
одним из методов развивающего обучения, 
направлена на выработку самостоятельных 
исследовательских умений (постановка про-
блемы, сбор и обработка информации, прове-
дение исследования, анализ полученных ре-
зультатов), способствует развитию творческих 
способностей и логического мышления, объе-
диняет знания, полученные в ходе учебного 
процесса, и приобщает к конкретным жизнен-
но важным проблемам. 
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Умение использовать метод проектов – 
показатель высокой квалификации преподава-
теля, его прогрессивной методики обучения и 
развития учащихся. Недаром его относят к 
технологиям XXI века, предусматривающим 
умение адаптироваться к стремительно изме-
няющимся условиям жизни человека.1 Изучив 
периодическую литературу, мы пришли к вы-
воду, что учителя школ довольно широко ис-
пользуют проектную технологию в обучении. 

Проанализируем соответствие основных 
теоретических положений технологии факти-
ческому использованию ее учителями на прак-
тике по следующим направлениям: позиция 
учителя; позиция ученика; ведущий характер 
деятельности; этапы проектной деятельности; 
виды проектов; масштаб использования; обра-
зовательные результаты проектной деятельно-
сти. Проиллюстрируем это анализом некото-
рых фрагментов. 

Учитель: Иванова Н.В. Позиция учите-
ля: делает акцент на необходимости выполне-

                                                 
1 Новые педагогические и информационные техно-
логии в системе образования. Под ред. Е.С. Полат. 
М.: 2003. 272 с. 




