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Образование является ключевым фактором развития страны, что требует 

соответствия молодого поколения вызовам эпохи. Сегодня особенно 

актуальна концепция образования на протяжении всей жизни «От теории к 

практике», которая предусматривает включение в программу комплексных 

проектов по созданию и внедрению новой модели образовательных программ, 

реализации стратегии профориентации, совершенствованию системы оценки 

качества допрофессионального образования, привлечению социальных 

партнеров к реализации поставленных целей и задач. Образование на 

протяжении всей жизни является вектором и целью развития современных 

систем образования, отвечает задачам и потребностям общества, основанного 

на системе знаний. Для реализации данной цели необходимо стимулировать 

инновационное развитие системы образования, повышать качество 

образования, развивать профессиональные, интеллектуальные, 

информационные и технологические ресурсы. 

В настоящее время проектная и исследовательская деятельность активно 

реализуется в урочно-внеурочной системе школьного образования. Однако 

впервые о проектах заговорили в начале 20 века, а корни исследовательской 

деятельности уходят в глубь веков. И сегодня актуальны слова Джона  Дьюи: 

«Я считаю, что образование – это процесс жизни, а не подготовка к будущей 

жизни». В России педагогические идеи Джона Дьюи впервые реализовал С. Т. 

Шацкий. Одна из его идей – дать возможность детям заниматься полезной 

осмысленной деятельностью, а задачу учителя он видел в организации 

осмысления ребятами этой деятельности и её увязывания с важными, 

необходимыми знаниями [1]. 21 век предъявляет новые требования к 

проектной и исследовательской деятельности. Реализация её привела к 

развитию, совершенствованию технологий. Проекты и исследования – вид 
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педагогического взаимодействия, в котором максимально раскрываются 

возможности сотрудничества, соавторства, сотворчества, это интегративное 

дидактическое средство развития обучения и воспитания. Эмоционально- 

мотивационной основой проектной и учебно-исследовательской деятельности 

является: 

 мотивация развития познавательной деятельности и навыков обучения, 

самообразования, самоанализа; 

 умение ориентироваться и работать в информационном пространстве; 

 умение самостоятельно конструировать и интегрировать знания из 

различных областей наук; 

 умение работать в коллективе и предъявлять доказательную базу 

проделанной работы и выводов; 

 создание ситуации успеха, востребованности. 

 

Проект – это решение определенной, ясно осознаваемой задачи, 

реализация проектного замысла, приводящая к созданию продукта, а 

исследование – уяснение сущности явления, истины, открытие новых 

закономерностей. Исследование – это в большей степени научно- 

познавательная деятельность. Проект может быть формой оформления 

результатов исследования. Поэтапность проектной деятельности позволяет 

четко поставить проблему, цели, задачи, способы их реализации, создать 

условия для индивидуальной и коллективной работы обучающихся, в том 

числе самостоятельной, проводить самоанализ после прохождения каждого 

этапа, корректировать свою деятельность. Использование методов 

исследования и проектирования предполагает отход от авторитарного стиля 

обучения, но вместе с тем предусматривает хорошо продуманное, 

обоснованное сочетание методов, форм и средств обучения. А для этого 

учителю необходимо: 

 владеть всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, уметь 

организовать исследовательскую самостоятельную работу учащихся; 

 уметь организовать и проводить дискуссии, не навязывая свою точку 

зрения, не подавляя учеников своим авторитетом; 



 устанавливать и поддерживать в группах, работающих над проектом 

деловой, эмоциональный настрой, направляя учащихся на поиск решения 

поставленной проблемы; 

 уметь интегрировать содержание различных предметов для решения 

проблем выбранных проектов; 

 реализовать базовые потребности обучающихся; 

 учитывать их возрастные особенности. 

 

На протяжении 15 лет в лицее активно реализуются проекты и 

исследования естественно-научной направленности в урочно-внеурочное 

время, в различных секциях клуба старшеклассников (водной токсикологии, 

биотестирования и биоиндикации, химического анализа, микробиологии, 

нормальной физиологии). Например, санитарно-гигиеническое состояние 

воды Финского залива, рек Невы, Охта, каналов Обводного и Грибоедова; 

питьевой воды и воды из подземных источников; экологическое состояние 

почвы и атмосферного воздуха разных районов Санкт-Петербурга. В клубе 

«Высокие технологии и экология» проекты и исследования связаны с 

альтернативными источниками энергии, нанотехнологиями. Ряд проектов 

посвящены здоровьесберегающей деятельности, формированию здорового 

образа жизни у обучающихся. Активное участие обучающихся в реализации 

проектной и исследовательской деятельности позволяет им сформировать и 

осмыслить собственный опыт, выбрать дальнейшую траекторию своего 

развития.  

В настоящее время активно используются кейс-технологии. Впервые 

работа с кейсами в учебном процессе была реализована в Гарвардской школе 

бизнеса в 1908 году. Последние 5-7 лет они активно используются в 

современной образовательной системе. Кейс-технологии – это активный 

проблемно-ситуационный анализ, основанный на обучении путем решения 

конкретных ситуаций (кейсов). Кейс-технологии – обучение действием, 

которое объединяет в себе одновременно ролевые игры, метод проектов, 

ситуативный анализ. При этом усвоение знаний, формирование УУД есть 

результат активной самостоятельной работы обучающихся по разрешению 

определенных ситуационных задач, противоречий. Темы работы в режиме 



кейс-технологий связаны с физикой, химией, биологией, 

технопредпринимательством и бизнесом. Решение кейса включает в себя 5 

задач: определение проблемы, структурирование, приоритизация, анализ, 

выводы. Особенностью является создание проблемной ситуации на основе 

фактов реальной жизни, конкретного ответа нет, его необходимо 

обучающимся найти самостоятельно. Для активной работы в режиме кейс- 

технологий в сложную систему кейса могут быть также интегрированы 

моделирование, мысленный эксперимент. Обычно кейсы готовятся в пакете, 

включающем в себя вводный, информационный, стратегический, 

исследовательский, тренинговый кейсы. Например, информационный кейс, 

при котором необходимо самостоятельно найти информацию для решения 

проблемы. В некоторых случаях нужно найти не только информационный 

материал, но и сформулировать проблему, т.к. она дана в неявном, скрытом 

виде. Кейс- технологии активно используются для дистанционного обучения, 

когда обучающиеся в удобном для них режиме решают определенные 

проблемы, ситуации, задачи. Кейс-study включают в себя и учебный материал, 

отражающий комплекс знаний, компетентностей, которыми обучающиеся 

должны овладеть, что способствует активизации познавательной 

деятельности, мотивированию обучения. В реализации кейс-технологий 

является важным, что в процессе сотрудничества учителя и обучающихся 

происходит «выработка» знаний, а не овладение готовыми знаниями, 

формирование навыков учебной работы, опора на предыдущий опыт работы, 

анализ практических ситуаций и знаний. Кейс-технологии как проекты и 

исследования создают условия для формирования у обучающихся навыков 

образования на протяжении всей жизни (LIFE LONG LEARNING). Например, 

предлагается осмыслить, решить жизненную ситуацию, описание которой 

одновременно отражает практическую проблему и актуализирует 

необходимые знания для её решения. В лицее проводится работа над кейсами, 

связанными с экологическими проблемами Санкт-Петербурга, Финского 

залива, территории, на которой размещена атомная электростанция; с 

технопредпринимательством и бизнесом. Неоднократно обучающиеся лицея 

представляли кейсы, включающие междисциплинарный подход, на 



конференциях разного уровня. Их работа была отмечена дипломами и 

грамотами. 

Последнее время обсуждаются вопросы реализации в образовательном 

процессе технологий, которые исключают применение на уроках 

неэффективных форм и методов обучения. Одной из таких технологий 

является STA-студия (пространство науки, техники, искусства). 

STA – студия – школьная студия науки, технологии и искусства, 

открытое пространство, включающее дизайн – решения для современного 

образовательного пространства и линейку учебно-методических комплексов. 

Это пространство свободного выбора ребятами темы работы, реализация 

практической деятельности, которая подчинена определенным целям и 

создает условия для стартапа и формирования готовности обучающихся к 

выбору направлений своей профессии, социального опыта. Сотворчество 

учителей и учеников во время работы в STA-студии активизирует 

возможность ребят следовать принципам устойчивого развития общества. 

Сотрудничество учителя и ученика связано с новыми подходами в 

образовании – учитель организует деятельность обучающихся в 

образовательной среде, а ученик осуществляет анализ, поиск, выбор темы 

работы, выяснение причинно-следственных связей, систематизацию и 

презентацию своей деятельности. Такой подход является природосообразным, 

соответствует базовым потребностям ученика, а следовательно, является 

здоровьесберегающим. Разные темы модулей позволяют изучать актуальные 

проблемы развития современного высокотехнологичного бизнеса, нано-,  био-

и когнитивных технологий. Модули STA – студии содержат раздаточный 

материал – инструкции для ученика, методические пособия для учителей, 

рабочие тетради, материалы для исследований, игры, мультимедиа материалы. 

Модули рассчитаны на разные возрастные группы, возможна деятельность 

разновозрастных групп. Ряд модулей можно использовать как проекты – 

пробы. Например, модули: «Гулять по воде», «Живая вода», «Охотники за 

микробами», «Нанобионика: Геккон+», «Нанобионика: эффект лотоса», 

«Медицинские биотехнологии», «Биржа инвесторов: нанокот в мешке» и др. 



Модуль «Дискуссии эпохи шестого технологического уклада» состоит из 

набора ролевых игр, которые помогают обучающимся знакомиться с нано 

технологиями. 

В лицее 15 различных модулей, что позволяет: 

 

 ребятам самостоятельно выбирать работу, связанную с модулями; 

 создавать организационно-педагогические условия для самореализации, 

саморазвития, самоанализа, творческой, познавательной, естественнонаучной 

деятельности; выходить из стрессовых ситуаций; 

 создавать ситуацию успеха, творческого и технопредпринимательского 

«прорыва», переход к стартапу. 

 

Опыт работы лицея со STA-студиями был неоднократно представлен 

педагогам и ученикам из разных школ во время недели нанотехнологий, 

фестивалей науки, проводимых Школьной лигой РОСНАНО, на семинарах в 

лицее. 

Одним из примеров трансфера образовательных технологий является 

геймификация – инструмент мотивации и достижения предполагаемых 

результатов, вовлечение в процесс обучения через игру. Термин 

геймификация появился в 2003 году, но стал широко употребляться в 2010 

году. Ряд авторов считают, что геймификация - синоним игровых технологий. 

Однако, игра переносит в вымышленную реальность, в то время как 

геймификация оставляет нас в реальном мире с насущными проблемами и 

задачами. Важно оценить настоящее в свете будущего. Геймификация – это 

инструмент, позволяющий усилить мотивацию и вовлеченность в процесс 

познания, сделать его увлекательным, межпредметным, реализовать 

принципы edutainment (инициативность, поиск нового, актуального, 

включение игровых моментов, создание атмосферы удовольствия, 

получаемого в процессе образования). Принципы геймификации: мотивация, 

неожиданные открытия и поощрения, осознание своей статусности, 

вознаграждение. Использование игровых подходов в неигровых ситуациях 

требует профессиональной компетентности учителя, стремления 

соответствовать требованиям модернизации образования, 



практикоориентированному обучению, интеграции знаний. В лицее 

геймификация реализуется в системе урочно-внеурочной деятельности. 

Например, волонтеры (ученики 10-11 кл) пропагандируют здоровый образ 

жизни и помогают ребятам младших классов осознать его значимость, 

используют игровые фрагменты, видеоигры, сцены из мультфильмов. В 

начальной школе, особенно на уроках окружающего мира, геймификация 

способствует вовлечению ребят в познание. Например, ряд химических, 

химико-экологических опытов помогают ребятам ответить на вопросы: 

Почему? Зачем? Как? при изучении сложных тем: «Твердые тела», «Жидкости 

и газы» – 1кл (Опыты: «секретное» письмо, искусственный снег), «Реки и 

озера» – 2 кл. (Опыты: анализ воды с помощью тест-систем), «Из чего состоит 

вещество» – 3 кл. (Опыты: метод – эффект Тиндаля), «Обмен веществ в 

организме» - 4 кл. (Опыты: определение загрязнений жирового 

происхождения, остаточных моющих средств, исследование загрязнения 

атмосферного воздуха) и т.д. 

Заключение 

Реализация современных педагогических подходов и педагогических 

технологий: проекты, исследовательская деятельность, кейс-технологии, sta- 

студия, геймификация, open-space в урочное и внеурочное время позволяют 

формировать личность выпускника, обладающего когнитивным, 

конвергентным, инновационным мышлением, способного к осознанному 

выбору дальнейшего образовательного маршрута. Перечисленные технологии 

помогают создать условия для специализированной подготовки обучающихся 

(например, в лицее - формирование допрофессиональной компетентности 

естественно-научной направленности), ориентированной на дифференциацию 

и индивидуализацию обучения, организацию современного образовательного 

процесса, реализацию инновационных подходов. Система перечисленных 

педагогических технологий предполагает проведение самоанализа, 

самооценки, что является мощным стимулом развития личности, предметных 

и метапредметных результатов, предметных и ключевых компетентностей. 

Это в свою очередь создает условия для реализации концепции «Образование 

на протяжении всей жизни»: учить учиться и пользоваться знаниями, учиться 



делать дело (справляться с различными ситуациями и работать в команде), 

учиться жить вместе, развивая и понимая других людей и их стремление к 

независимости; учиться быть, т.е. развивать свои личностные качества и 

способность действовать с большей независимостью, руководствуясь 

собственными суждениями и личной ответственностью. 

Подтверждением являются достижения обучающихся: высокие 

предметные результаты (данные ЕГЭ, предметных олимпиад); участие в 

конференциях, конкурсах. По результатам Всероссийских конкурсов 

«Национальное достояние России» и «Юность. Наука. Культура» ученики 

удостоены знаков отличия: «Национальное достояние России», «Юность. 

Наука. Культура»; в международном конкурсе «Созвездие талантов» 

удостоены знака «Звезда Лихачева», премии Демидова. Статьи обучающихся 

публикуются в сборниках конференций, например, «Мечниковские чтения», 

«Профилактическая медицина», «Международный Биос-форум». 
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