
ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО И ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ УЧАСТВОВАТЬ В
КОНКУРСАХ,  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уважаемые родители и ребята! 
Увидела  результаты  голосования  —  вашего  желания  участвовать  в  проектной

деятельности и удивилась. 
Всем были предложены групповые (для класса) проекты, причём ценность каждого

проекта  очевидна.  Во-первых,   это  важно  для  воспитания  у  детей  патриотизма  к  своей
Родине, во-вторых, научного мировоззрения, понимания значимости математики, как науки
(2023 год объявлен годом математики в России. Не задумывались, почему?) 

Форма наших проектов особенная, здесь ценен вклад каждого. Только в этом случае
значимость работ в целом будет выше! 

Считаю и продолжаю считать, что в нашем классе  и ребята,  родители с достаточно
высокой  мотивацией.  Дети  —  к  учению,  родители  —  с  высокой  мотивацией  получения
хорошего, качественного образования детьми. Чтобы не выросли  просто «приложением к
гаджету»… Я ошибаюсь?

Думаю, что нет. И вот почему? Давайте попробуем, ВСЕ, ещё раз понять: зачем нам
проекты, конкурсы, исследования...? Всё очень просто. 
Я — математик. И привыкла обосновывать и доказывать. 

Итак, начнём:
Чтобы облегчить всем знакомство с документами, я сделала нарезку и разместила её в

один  файл.  И  это  лишь  малая  часть  того,  что  можно  использовать  для  обоснования
необходимости заниматься проектной деятельностью в школе.





Вы  конечно  же  помните,  что  промежуточная  аттестация  —  обязательная
процедура.  Проводится  по  полугодиям,  вплоть  до  завершения  обучения  и  влияет  на
итоговую оценку по предметам за учебный год.

Занятие  проектной,  исследовательской  деятельностью  помогает  формировать  те
навыки и умения,  которые лежат  в  основе основных критериев  выставления отличных и
хороших отметок.

Я  уже  не  говорю  о  том,  что  проектная  деятельность включает  в  себя
исследовательские,  проблемные  и  творческие  подходы.  Она  способствует  всестороннему
развитию ребёнка, учит самостоятельно работать с информацией, уметь правильно выбирать
главное,  отсеивать второстепенное,  анализировать и  делать выводы.  Всё это очень  важно
знать и уметь применять в жизни.

Всем детям, в обязательном порядке,  придётся по завершении обучения в основной
школе (9 класса)  и в 10,  11 классах средней школы защищать итоговый индивидуальный
проект. И это требования ФГОС. 

В  соответствии  с  пунктом  18.1.3  ФГОС  ООО  (II)  система  оценки  достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования должна включать оценку проектной деятельности.



Мне  стало  интересно  как  учитывались  результаты  индивидуальных  достижений  в
вузах России в этом году. Советую внимательно познакомиться (интересный ресурс):
https://vuzopedia.ru/spo/kuda-postupat/shancy-postupit

https://vuzopedia.ru/spo/kuda-postupat/shancy-postupit


Обратите внимание на рейтинговые вузы. Напоминаю, это данные 2021 года!
29  октября  2021  года  в  СМИ  появилась  информация  о  том,  что  Министерство

просвещения  России  планирует  прекратить  прием  в  колледжи  и  техникумы  по  43
профессиям с 31 декабря 2021 года, соответствующий проект приказа размещен в пятницу на
федеральном  портале проектов  нормативных  правовых  актов!  Данные  меры  приняты  "в
целях  приведения  структуры  подготовки  кадров  со  средним  профессиональным
образованием  в  соответствии  с  актуальными  потребностями  на  рынке  труда,  а  также
укрупнения профессий и специальностей по принципу расширения квалификаций".

Думаю,  в  свете  новых  изменений  в  образовании,  которые  происходят  сегодня,
требование  наличия  портфолио  с  подтверждёнными  результатами  проектной,
исследовательской  деятельности  станет  обязательным  каждым  средне-специальным  и
высшим  образовательными учебными  организациями  РФ.

Согласна,  что  заниматься  проектной,  исследовательской  деятельностью сложно,  но
эти навыки сделают успешным ребёнка в будущем. Эти навыки не формируются быстро. Это
систематический труд и должная мотивация.

Подведём итоги..
Дети  должны  научиться  понимать  важность  образования  целом  для  своего

будущего.
Сегодня общество и экономика делают запрос на таких специалистов, которые

хотят  и  могут  осваивать  новые  знания,  применять  их  к  новым  обстоятельствам  и
решать  возникающие  проблемы,  то  есть  существует  запрос  на  функционально
грамотных  специалистов.  Функциональная  грамотность  сегодня  стала  важнейшим
индикатором общественного благополучия.

Еще в IV веке до нашей эры древнегреческий философ Аристипп, ученик и друг
Сократа,  говорил о  том,  что «детей надо учить тому,  что пригодится им,  когда они
вырастут».

https://regulation.gov.ru/


Поэтому  вся  образовательная  деятельность  нашей  школы  направлена  на  то,
чтобы  каждый  ребёнок  стал  успешным,  не  только  в  личностном,  но  и
профессиональном плане. 

Всегда думала и продолжаю думать, что этого хочет каждый ученик для себя и
каждый родитель для своих детей!

Впрочем, всегда есть выбор….. стать приложением к гаджету. Выбирайте!

Учитель математики, классный руководитель
                                                                                                    Мельничук Татьяна Васильевна.
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