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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В условиях  развития  инновационной  эко
номики  особую  значимость  приобретает  проблема  подготовки  выпускников 
школы,  обладающих  инновационным  мышлением,  стремлением  к самообра
зованию,  умением  принимать  самостоятельные  решения,  адаптироваться  в 
социальной  и будущей  профессиональной  сфере, разрешать  проблемы  и ра
ботать в команде. 

В  современном  образовании  неоспоримыми  преимуществами  обладает 
проектная  деятельность,  которая  предполагает  поощрение  инициативы  обу
чаемых;  создает  возможность  кооперации,  используя  современные  средства 
коммуникации;  позволяет  получить  результат,  обладающий  личностной  и 
общественной  ценностью. Особая роль принадлежит  проектам, которые пре
дусматривают  сотрудничество  различных  образовательных  учреждений,  об
щественных  и  государственных  структур  для  достижения  общей  цели. Уча
стие школьников  в реализации  социально значимых  проектов даёт  возмож
ность приобрести универсальные знания, умения, навыки, а также опыт само
стоятельной  деятельности.  Вследствие  этого  актуализировалась  проблема 
разработки  новых  подходов  к  привлечению  школой дополнительных  ресур
сов  заинтересованных  сторон  (социальных  партнеров),  способных  оказать 
положительное влияние на формирование развитой социально активной лич
ности выпускника школы. 

При  рассмотрении  подобных  вопросов  целесообразно  обращение  к  кла

стерному  подходу,  который  основан  на экономических  принципах  интегра
ции ресурсов,  определении  общих  интересов  и точек  взаимодействия  между 
всеми участниками проектной деятельности. Применение кластерного подхо
да  в  проектной  деятельности  школьников,  усиливая  ресурсы  и возможности 
образовательного  процесса,  способствует  формированию  проектных  компе
тенций школьников. 

К  настоящему  времени  проведён  целый  ряд  исследований,  раскрываю
щих различные аспекты, связанные с использованием  метода проектов в сис
теме образования. Данной проблеме посвящены работы Н.А. Барыковой, СИ. 
Горлицкой,  М.У.  Гаппоевой,  И.И.  Джужука  Н.  Ю.  Пахомовой,  Е.  С.  Полат, 
И.В.  Роберт,  Д.А.  Слинкина,  А.Ю. Уварова,  Л.Б. Хегай  и др. Проблема  ис
пользования  метода проектов в высшем  профессиональном  образовании рас
сматривается Е.Н. Балыкиной, М.У. Гаппоевой, Н.А. Забелиной, И.А. Зимней, 
А.В. Самохваловым, М.С. Чвановой и др. В зарубежной педагогике примене
ние метода проектов в учебном процессе рассматривают Дж. Джонс, А. Кол
мос, М. Кнолл, Л. Кэтз, Дж. Хелм, С. Чард. В монографической литературе и 
научных  публикациях  в  периодической  печати  представлен  ряд  существен
ных научных результатов. 
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В последние  годы растет число работ, связанных с применением кластер
ного подхода в образовании. Данной проблеме  посвящены труды Э.Г. Гарай
шиной,  М.В.  Горемыко,  А.Г.  Заляловой,  Н.Ю.  Сафонцевой,  А.Ю.  Уварова, 
М.С.Чвановой, Т.И. Шамовой, О.Е. Яворского и др. 

Признавая  несомненную  теоретикопрактическую  значимость  проведен
ных  исследований  по  проблеме, тем  не менее, можно  констатировать  ее от
крытость  для  дальнейшей  теоретической  и  практической  разработки  через 
разрешение существующих  противоречий: 

с одной стороны, проектная деятельность школьников в условиях ин
теграции  различных  образовательных  институтов  имеет  существенный  по
тенциал, с другой стороны, этот потенциал не реализуется в силу отсутствия 
четких  представлений  в  педагогической  науке  о  возможностях  кластерного 
подхода в проектной деятельности школьников; 

с  одной  стороны,  существует  необходимость  эффективно  решать 
проблемы формирования  проектных  компетенций  школьников, с другой   не 
выявлены  организационнопедагогические  условия  их  формирования  на  ос
нове кластерного подхода. 

Необходимость  разрешения  перечисленных  противоречий  обусловила 
постановку  научной  проблемы:  каковы  организационнопедагогические 
условия,  способствующие  формированию  проектных  компетенций  школьни
ков на основе кластерного подхода? 

Цель  исследования:  выявление  и  анализ  организационно
педагогических условий, способствующих  формированию  проектных  компе
тенций школьников на основе кластерного подхода. 

Объект исследования: проектная деятельность школьников. 
Предмет  исследования:  организационнопедагогические  условия  про

ектной деятельности школьников на основе кластерного подхода. 
Гипотеза  исследования  строится  на  предположении,  что  процесс  фор

мирования  проектных  компетенций  школьников  на основе  кластерного  под
хода может быть существенно улучшен, если: 

уточнена сущность, определён компонентный состав проектных ком
петенций школьников; 

определены  возможности  кластерного  подхода  в  проектной  деятель
ности школьников  и механизм  реализации  кластерного  подхода в  проектной 
деятельности школьников; 

  образовательный  процесс  будет  опираться  на  специально  разрабо
танную модель педагогической системы формирования  проектных компетен
ций школьников на основе кластерного подхода; 

разработан  критериальный  аппарат,  позволяющий  диагностировать 
уровень сформированности проектных компетенций школьников; 

для  осуществления  образовательного  процесса  будут  созданы  орга
низационнопедагогические  условия, способствующие эффективному форми
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рованию  проектных  компетенций  школьников  на основе кластерного  подхо
да:  осуществление  целенаправленной  и  систематической  работы  по  подго
товке педагогических  кадров, ориентированных  на формирование  проектных 
компетенций  школьников на основе кластерного подхода; оптимальное соче
тания  форм  и методов  обучения,  адекватных  содержанию  обучения,  направ
ленных  на  формирование  проектных  компетенций  школьников  на  основе 
кластерного  подхода;  научное,  учебнометодическое  обеспечение  образова
тельной  среды,  предусматривающей  формирование  проектных  компетенций 
школьников;  включение  механизма  социального  партнёрства,  способного 
обеспечить  эффективность  педагогического  процесса  формирования  проект
ных компетенций школьников на основе кластерного подхода. 

В  соответствии  с  проблемой,  целью,  объектом,  предметом  и  гипотезой 
исследования были поставлены следующие задачи: 

1.  Уточнить  сущность,  определить  компонентный  состав  проектных 
компетенций школьников. 

2.  Выявить  возможности  кластерного  подхода  и  механизм  реализации 
кластерного подхода в проектной деятельности школьников. 

3.  Разработать  модель  педагогической  системы  формирования  проект
ных компетенций школьников на основе кластерного подхода. 

4.  Определить  критерии,  показатели,  выявить  уровни  сформированно
сти проектных компетенций школьников на основе кластерного подхода. 

5.  Выявить  и  экспериментально  обосновать  организационно
педагогические  условия,  способствующие  эффективному  формированию 
проектных компетенций школьников на основе кластерного подхода. 

Методологическую  основу  исследования  составляют:  положения  о дея
тельности  как  форме  познания  действительности  и условии  развития лично
сти; концептуальные положения продуктивного образования, целостного сис
темного  анализа  функционирования  педагогической  системы;  общенаучные 
положения  теории управления. Методологическую  функцию  в  исследовании 
реализуют  системный,  синергетический,  личностнодеятельностный,  кла
стерный подходы к проблеме формирования проектных компетенций школь
ников. 

Теоретической  основой  исследования  являются:  идеи  и  положения  о 
значении  деятельности  в  развитии  способностей  (Б.Г.  Ананьев,  В.И.  Загвя
зинский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), об использовании проектной 
деятельности  в  учебновоспитательном  процессе  (Е.Н.  Балыкина,  М.У.  Гап
поева, СИ.  Горлицкая, И.И. Джужук, Дж. Дьюи, Е.Г. Кагаров, У.Х.  Килпат
рик, Е.С. Полат, А.В. Самохвалов, Д.А. Слинкин, М.С. Чванова, Л.Б. Хегай, 
СТ. Шацкий, В.Н. Шульгин и др.); концептуальные положения продуктивно
го образования  (М.И. Башмаков, И. Бем, А.А. Востриков, О.М. Леонтьева, Й. 
Шнейдер, Н.Б. Крылова, А.В. Михайлов, М. Сикорова, А.В. Хуторской и др.); 
концепции личностнодеятельностного  (А.А. Вербицкий, В.В. Давыдов, И.А. 
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Зимняя, А.Н. Леонтьев, A.M. Маркова, С.Л. Рубинштейн и др.), системного 
(В.П. Беспалько, Л.Г. Вяткин, Г.И. Железовская, В.И. Журавлев и др.); синер
гетического (И. Пригожий, СП. Курдюмов, Б.Н. Богатырь, Н.В. Макарова и 
др.), кластерного (Э.Г. Гарайшина, М.В. Горемыко, А.Г. Залялова, Н.Ю. Са
фонцева,  А.Ю. Уваров,  М.С. Чванова,  Т.И.  Шамова,  О.Е.  Яворский  и др.) 
подходов в образовании. 

Для  проверки  гипотезы  и  решения  поставленных  задач  использовался 
комплекс методов исследования. Теоретические методы исследования: ана
лиз, синтез, обобщение при изучении философской, науковедческой, психо
логической, педагогической и методической литературы, учебников, учебных 
пособий, учебных планов и программ, выполненных ранее диссертационных 
исследований; моделирование. Эмпирические методы  исследования: наблю
дение, анкетирование,  интервьюирование,  анализ документации, обобщение 
практического опыта, педагогический эксперимент. Для обработки результа
тов педагогического эксперимента использовались статистические методы. 

Опытноэкспериментальная  база  исследования:  Государственное  об
разовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования  «Там
бовский государственный университет имени Г.Р. Державина», Муниципаль
ное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углублённым изучением отдельных предметов» г. Котовска Тамбовской 
области. Исследованием  были охвачены  школьники   учащиеся  1011 клас
сов, студенты  старшекурсники Института математики, физики и информа
тики,  профессорскопреподавательский  состав  кафедры  информатики  и ин
формационных  технологий,  преподаватели  школы.  На  различных  этапах 
опытноэкспериментальной работы в эксперименте принимало участие более 
120 человек. 

Организация исследования осуществлялась в несколько этапов. 
На первом этапе  (2005  2007 гг.) осуществлялось изучение массового и 

передового педагогического опыта по проблеме исследования, происходило 
определение его цели и задач, делался выбор объекта и предмета исследова
ния, разрабатывался  план исследования, выбирался инструментарий, выдви
гались первичные гипотезы. 

На втором этапе (2007  2009 гг.) были выявлены критерии формирова
ния  проектных  компетенций  школьников;  разработаны  организационно
педагогические  условия  формирования  проектных  компетенций  на  основе 
кластерного подхода; отобраны методы и методики проведения эксперимен
тальной  работы; определены  ее  стадии;  проведен  педагогический  экспери
мент. 

На третьем этапе  (2010  2011 гг.) обобщались и систематизировались 
материалы  исследования;  проводилась  статистическая  обработка  и  анализ 
результатов эксперимента; подводились итоги работы и обсуждались резуль
таты исследования; разрабатывались практические рекомендации по внедре
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нию организационнопедагогических  условий формирования проектных ком
петенций  на основе  кластерного  подхода  в общую  образовательную  практи
ку; проводилось оформление текста диссертации и автореферата. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
уточнена  сущность  и  определён  компонентный  состав  проектных 

компетенций школьников (компетентность разрешения проблем, информаци
онная,  коммуникативная  и  социальная  компетентность),  сформированных  в 
ходе проектной деятельности на основе кластерного подхода; 

выявлены возможности применения кластерного подхода и механизм 
его реализации в проектной деятельности школьников; 

  разработана  модель  педагогической  системы  формирования  проект
ных компетенций школьников на основе кластерного подхода, которая вклю
чает  следующие  структурные  элементы:  цель;  содержание;  технологии;  ре
зультат проектной деятельности; обучающих; обучаемых  и партнёров (внеш
них и внутренних); 

определены  и  обоснованы  критерии  (ценностное  отношение  к  про
ектной  деятельности,  готовность  к  проектной  деятельности,  планирование 
информационного  поиска, извлечение информации, обработка  информации и 
др.), показатели и уровни сформированное™ проектных компетенций школь
ников; 

выявлены  и  экспериментально  проверены  организационно
педагогические  условия,  способствующие  эффективному  формированию 
проектных компетенций школьников на основе кластерного подхода. 

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования  состоит  в 
уточнении  сущности  и  компонентного  состава  проектных  компетенций 
школьников применительно  к процессу  их формирования  на основе кластер
ного  подхода;  теоретическом  обосновании  педагогических  возможностей 
кластерного  подхода  к  организации  проектной  деятельности  школьников  в 
условиях  интеграции  проектной  деятельности  учащихся  школы  и студентов 
вуза;  выявлении  и  теоретическом  обосновании  механизма  реализации  кла
стерного подхода в проектной деятельности  школьников; построении модели 
педагогической системы формирования проектных компетенций  школьников 
на  основе  кластерного  подхода;  систематизации  организационно
педагогических  условий, необходимых  для  формирования  проектных  компе
тенций  школьников  на  основе  кластерного  подхода.  Полученные  данные 
универсальны  и могут служить базой для дальнейших  теоретических  и прак
тических  разработок  в  области  формирования  ключевых  компетенций 
школьников на основе кластерного подхода в проектной деятельности. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем, что содер
жащиеся в нем теоретические положения и выводы создают предпосылки для 
успешного  решения  проблемы  моделирования  проектной  деятельности 
школьников  на основе  кластерного подхода  и могут быть использованы  для 
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этих  целей  в других  общеобразовательных  учебных  заведениях.  Прошедшие 
опытноэкспериментальную  проверку  модель  и  организационно
педагогические  условия  формирования  проектных  компетенций  школьников 
на основе  кластерного  подхода, разработанные  критерии, показатели  и уров
ни  сформированное™  проектных  компетенций  могут  быть  использованы  в 
системе среднего (полного) общего образования. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Проектные компетенции формируются  в ходе проектной деятельности 

школьников. Проектные  компетенции включают  компетентность  разрешения 
проблем, информационную, коммуникативную и социальную компетентность 
школьников. 

2.  Возможности  применения  кластерного  подхода  в  проектной  деятель
ности  школьников  заключаются  в  привлечении  ресурсов  (образовательных, 
материальнотехнических,  экономических  и  др.)  образовательных  учрежде
ний,  государственных  организаций  и регионального  сообщества  и  создании 
условий  с  целью  вовлечения  школьников  в  процессы  разработки  инноваци
оннообразовательных  продуктов. 

Применение  кластерного  подхода  в проектной деятельности  школьников 
способствует: 

  осознанию  школьниками  ценности участия в  проектной деятельности и 
получения практического опыта в реальном секторе экономики и социальной 
сфере региона, а также усвоению способов решения  проблем, возникающих в 
ходе выполнения проекта; 

 расширению  способов  и круга общения  (заказчики  и исполнители  про
екта, преподаватели,  школьники, студенты, аспиранты  и др.) при взаимодей
ствии с партнёрами по проекту; 

 развитию  навыков организации  и активизации участия в информацион
ном  процессе,  связанном  с  проектной  деятельностью  (поиск  информации, 
извлечение,  обработка  и  представление  информации  в  необходимом  виде, 
передача информации); 

 применению ресурсов, полученных при решении проектных задач  (зна
ний,  умений,  опыта  и  др.)  в других  видах  деятельности,  адекватной  оценке 
созданного  продукта  в  проектной  деятельности  и  пониманию  уровня  мас
штабности его применения. 

Механизмом  реализации  кластерного  подхода  в  проектной  деятельности 
школьников  является  социальное  партнёрство,  которое  способно  обеспечить 
конструктивный  диалог  между  участниками  проекта;  привлечь  ресурсы  об
щества для развития  образовательной  сферы; направить  образовательные ре
сурсы на развитие совместной деятельности образовательных учреждений. 

3.  Модель  педагогической  системы  формирования  проектных  компетен
ций школьников  на основе  кластерного  подхода базируется  на основе разре
шения  противоречий  между  существенным  потенциалом  проектной  деятель
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ности школьников в условиях интеграции различных образовательных инсти
тутов  и  непроработанностью  в  педагогической  науке  особенностей  кластер
ного  подхода  к  организации  проектной  деятельности  школьников.  Модель 
педагогической  системы  включает  следующие  структурные  элементы: цель; 
содержание;  технологии;  результат  проектной  деятельности;  обучающих; 
обучаемых и партнёров (внешних и внутренних). 

4.  Критериальноуровневая  база диагностики результативности  процес
са формирования  проектных  компетенций  школьников  включает  следующие 
критерии и соответствующие им показатели: 

ценностное  отношение  к  проектной  деятельности  (осознание  необхо
димости участия в проектной деятельности; понимание  целей, задач и содер
жания проектной деятельности); 

готовность к проектной деятельности (умение  анализировать  социаль
нозначимую  проблему;  понимание  целей, задач  и особенностей  социально
значимых  проектов;  умение  планировать  деятельность;  умение  применять 
технологии для решения  задач  проекта; умение планировать ресурсы для ре
шения  задач  проекта;  умение  самостоятельно  осуществлять  текущий  кон
троль своей деятельности; наличие навыков оценки проектной  деятельности; 
умение  оценивать  востребованность  готового  продукта  на  рынке  товаров  и 
услуг); 

планирование информационного поиска (умение планировать информаци
онный поиск для решения задач проекта); 

извлечение информации (умение  находить  информацию  в соответствии  с 
поставленной  задачей;  умение  извлекать  и  систематизировать  информацию 
для решения задач проекта); 

обработка информации (умение точно излагать информацию в контексте 
решаемой проблемы); 

письменная  коммуникация  (умение  письменно  представлять  результаты 
проектной деятельности); 

публичное выступление  (умение  публично  представлять  результаты  про
ектной деятельности); 

групповая  коммуникация  (умение  вести  диалог,  искать  и  находить  ком
промиссы; навыки декомпозиции  проекта, распределения обязанностей в ко
манде; навыки работы в команде, сотрудничества с коллегами и партнёрами); 

оценка  собственного  продвижения  (возможность  использования  полу
ченных  при решении задач  ресурсов (знаний, умений, опыта  и т.п.) в других 
видах  деятельности;  умение  оценивать  созданный  продукт  проектной  дея
тельности и масштабность его применения) 

а  также  уровни  сформированности  проектных  компетенций  школьников 
(высокий, средний, низкий). 

5.  Комплекс  организационнопедагогических  условий  формирования 
проектных компетенций школьников на основе кластерного подхода включа
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ет: осуществление целенаправленной и систематической работы по подготов
ке  педагогических  кадров,  ориентированных  на  формирование  проектных 
компетенций школьников на основе кластерного подхода; оптимальное соче
тание форм и методов обучения, адекватных содержанию обучения, направ
ленных  на  формирование  проектных  компетенций  школьников  на  основе 
кластерного  подхода;  научное, учебнометодическое  обеспечение  образова
тельной среды, предусматривающей  формирование  проектных  компетенций 
школьников;  включение  механизма  социального  партнёрства,  способного 
обеспечить эффективность педагогического  процесса формирования проект
ных компетенций школьников на основе кластерного подхода. 

Апробация и внедрение результатов исследования 
Основные  положения,  выдвигаемые  в  научном  исследовании,  и его ре

зультаты обсуждались  на заседаниях  и семинарах  кафедры  информатики и 
информационных технологий ТГУ им. Г.Р. Державина. Основные идеи и ре
зультаты  исследования  докладывались  на  Международных  научно
практических конференциях: «Актуальные проблемы информатики и инфор
мационных технологий» (г. Тамбов, 2009, 2010 гг.), на Всероссийских конфе
ренциях:  «Педагогические  и  технические  аспекты  применения  технологий 
дистанционного  обучения  в учебном  процессе  вуза  и школы»  (г. Саратов, 
2009 г.), «Актуальные проблемы вузовской науки: теоретические и практиче
ские аспекты» (г. Тамбов, 2009 г.), «Футурология и прогностика в фундамен
тальных и прикладных отраслях знания» (г. Тамбов, 2010 г.), а также нашли 
своё отражение в ряде публикаций по теме исследования. Всего по теме ис
следования опубликовано 9 работ. 

Материалы  диссертационного  исследования  апробировались  в  учебно
воспитательном процессе Института математики, физики, информатики ТГУ 
имени Г.Р. Державина, МОУ «СОШ №3 с углублённым изучением отдельных 
предметов» г. Котовска Тамбовской области. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  обоснованно
стью исходных методологических позиций, применением комплекса эмпири
ческих и теоретических методов, соответствующих целям и задачам исследо
вания, целенаправленным анализом реальной педагогической практики, ком
плексным  характером  опытноэкспериментальной  работы  и  применением  в 
процессе обработки ее результатов методов математической статистики. 

Структура диссертационной работы. Работа состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка основной использованной литературы, приложений. 
Текст иллюстрирован таблицами, рисунками,  схемами, отражающими поло
жения и результаты исследования. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обосновывается актуальность исследуемой проблемы, опре
деляются  объект,  предмет,  цель,  гипотеза,  задачи  и  методы  исследования, 
раскрывается его научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 
Здесь же излагаются положения, выносимые на защиту, данные об апробации 
работы и внедрении результатов. 

В  первой  главе    «Проектная  деятельность  школьников  на  основе 

кластерного  подхода  как  научнопедагогическая  проблема»    на  основе 
анализа  философских,  психологических  и педагогических  подходов  к поста
новке и решению названной проблемы проанализированы  проектная деятель
ность и метод проектов, уточнена сущность проектных компетенций  и опре
делён компонентный состав проектных компетенций школьников, исследова
ны возможности кластерного подхода в проектной деятельности школьников, 
рассмотрено  социальное  партнёрство  как  механизм  реализации  кластерного 
подхода в проектной деятельности школьников. 

В современной литературе различным  аспектам  проектного обучения по
священы  работы  Н.Ю. Пахомовой,  Е.С. Полат, И.Д. Чечель,  С. Лернер,  СИ. 
Горлицкой, М.У. Гаппоевой, Д.А. Слинкина, Л.Б. Хегай  и др., в которых ав
торы  приходят  к  выводу,  что  именно  проектное  обучение  позволяет  по
новому  подойти  к  проблеме  формирования  качеств  личности  школьника, 
способного реализовать себя в учебной, исследовательской,  конструкторской, 
организационноуправленческой  и  др.  видах  деятельности  и  сформировать 
способности,  обладая  которыми,  выпускник  школы  оказывается  более  при
способленным  к  жизни,  умеет  адаптироваться  к  изменяющимся  условиям, 
ориентироваться  в  разнообразных  ситуациях,  работать  в  различных  коллек
тивах. 

В  диссертационном  исследовании  проектная  деятельность  школьников 
рассматривается  как  целенаправленная  совместная  учебнопознавательная 
деятельность,  в  основе  которой  лежит  общая  цель,  а  также  согласованные 
методы  и  способы  деятельности,  направленные  на  достижение  общего  ре
зультата  деятельности.  Участие  в  проектной  деятельности  позволяет  гармо
нично сочетать личные интересы участников проекта и предпочтения с инте
ресами социума;  способствует  самостоятельному  получению, точнее  «добы
ванию» знаний через собственную деятельность; базируется на преобладании 
групповых  форм работы; позволяет оценить участникам  проекта  конкретный 
продукт своего собственного труда. 

В  современном  образовании  неоспоримыми  преимуществами  обладает 
проектная деятельность школьников, организованная в условиях  социального 
партнерства  образовательных  учреждений  (школы  и  вуза),  общественных  и 
государственных  структур.  Она  предполагает  поощрение  инициативы  обу
чаемых;  создает  возможность  кооперации,  используя  современные  средства 
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коммуникации;  позволяет  получить  результат,  обладающий  личностной  и 
общественной ценностью. 

Реализация  подобных  проектов  подразумевает  наличие  значительного 
числа участников, а также технических, организационных или ресурсных за
дач, решение которых связано с применением  нетривиальных подходов. Ре
шение данных задач возможно на основе учета тенденций развития наиболее 
прогрессивных механизмов совершенствования экономической и социальной 
среды. Одним из таких механизмов в последнее  время можно считать, так 
называемый, кластерный подход,  который основан на экономических прин
ципах  интеграции ресурсов, определении  общих интересов и точек взаимо
действия между всеми участниками проектной деятельности. 

Применение кластерного подхода в проектной деятельности школьников, 
усиливая  ресурсы  и возможности  образовательного  процесса,  способствует 
формированию проектных компетенций школьников. 

Проектные компетенции  формируются  в ходе  проектной  деятельности 
школьников и охватывают круг проблем, связанных с принятием и исполне
нием ими решений в сфере ценностного отношения к проектной деятельно
сти, готовности к проектной деятельности, планирования  информационного 
поиска, извлечения и обработки информации, овладении письменной и груп
повой  коммуникацией,  навыками  публичного  выступления,  оценкой  собст
венного продвижения в проектной деятельности. 

Компетентность школьников в области проектной деятельности является 
характеристикой  его личности, которая выражает степень соответствия при
обретённого ими опыта составу и уровню сложности конкретных задач, воз
никающих  в ходе  проектной деятельности,  что  позволяет  им  принимать и 
исполнять эффективные решения, в том числе в нестандартных ситуациях. 

К  проектным  компетенциям  школьников  относятся:  компетентность 
при решении различных проблем,  коммуникативная,  социальная  и информа
ционная компетентность. 

В главе I рассматриваются возможности кластерного подхода в проект
ной деятельности  школьников с целью формирования  проектных компетен
ций. Ряд авторов (Э.Г. Гарайшина, М.В. Горемыко, А.Г. Залялова, Н.Ю. Са
фонцева, А.П. Суходимцева, А.Ю. Уваров, М.С.Чванова, Т.И. Шамова, О.Е. 
Яворский  и др.)  объясняют  необходимость  обращения  к данному  подходу 
преимуществами  кластера  как организационной  формы, способной  обеспе
чить более высокую степень взаимодействия образования, науки и производ
ства и усилить  их возможности  с целью личностного  и профессионального 
развития участников кластера; рассматривают кластерный подход как один из 
прогрессивных  механизмов  совершенствования  не только  экономической  и 
социальной  среды, но и системы образования; отмечают эффективность ис
пользования данного подхода на практике, когда обучающимся предоставля
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ется возможность применения своих знаний и умений при создании наукоем
кой конкурентоспособной продукции. 

Применение  кластерного  подхода  в проектной деятельности  школьников 
даёт  возможность  привлечь  ресурсы  (образовательные,  материально
технические,  экономические  и др.)  образовательных  учреждений,  государст
венных организаций  и регионального сообщества  и создать условия с целью 
вовлечения  школьников  в  процесс  разработки  инновационно
образовательных продуктов и услуг. 

В  ходе  исследования  было  установлено,  что  применение  кластерного 
подхода  в  проектной  деятельности  способствует:  осознанию  школьниками 
ценности участия в проектной деятельности  и получения практического опы
та  в реальном  секторе  экономики  и социальной  сферы  региона,  а также ус
воению способов решения  проблем, возникающих в ходе выполнения  проек
та; расширению способов и круга общения (заказчики и исполнители проекта, 
преподаватели, школьники, студенты, аспиранты и др.) при взаимодействии с 
партнёрами  по  проекту;  развитию  навыков  организации  и  активизации  уча
стия  в  информационном  процессе,  связанном  с  проектной  деятельностью 
(поиск  информации,  извлечение,  обработка  и  представление  информации  в 
необходимом  виде, передача  информации);  применению ресурсов,  получен
ных  при  решении  проектных  задач  (знаний,  умений,  опыта  и др.)  в  других 
видах  деятельности,  адекватной  оценке  созданного  продукта  в  проектной 
деятельности и пониманию уровня масштабности его применения. 

В качестве  механизма  способного  сформировать  новую систему отноше
ний между  участниками  проекта,  то  есть  стать механизмом  реализации  кла
стерного  подхода  в  проектной  деятельности  выступает  социальное партнёр

ство. 

Включение механизма социального партнёрства позволяет решить вопрос 
о  финансировании  социально  значимых  проектов,  выйдя  за  рамки  бюджет
ных дотаций; создать единое информационное пространство с целью привле
чения  наибольшего  числа  партнеров  в сферу  образования;  усилить  социаль
ный  эффект  партнерства,  объединив  усилия  представителей  сектора  науки, 
образования,  административной  деятельности  и  бизнеса;  реализовать  функ
ции  образования  в  условиях  внедрения  инноваций  в  образовательный  про
цесс,  развития  инновационнообразовательных  программ,  реализации  инно
вационных проектов в сотрудничестве с различными предприятиями, органи
зациями, научными центрами. 

Социальное партнёрство как механизм реализации кластерного подхода в 
проектной деятельности школьников способно обеспечить ускоренный обмен 
информацией между участниками  проекта, упростить доступ  к знаниям, тех
нологиям  и оборудованию  за  счет совместного  их  использования,  привлече
ния  высококвалифицированных  кадров  и  внедрения  инноваций  в  образова
тельный процесс. 
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Во второй главе  «Практика организации проектной деятельности 
школьников на основе кластерного подхода»  представлена модель педаго
гической  системы  формирования  проектных  компетенций  школьников  на 
основе кластерного подхода; организационная модель проектной деятельно
сти школьников на основе кластерного подхода; выявлены организационно
педагогические условия, способствующие формированию проектных компе
тенций школьников на основе кластерного подхода; анализируются основные 
результаты опытноэкспериментальной работы. 

Предлагаемая модель педагогической системы формирования проектных 
компетенций  школьников  на основе  кластерного  подхода  существенно до
полняет  известные  традиционные  педагогические  средства  формирования 
проектных компетенций школьников. 

Схематическое  изображение  модели  педагогической  системы  формиро
вания  проектных  компетенций  школьников  на основе  кластерного  подхода 
представлено на рисунке 1. 

Модель педагогической системы формирования проектных компетенций 
школьников  на  основе  кластерного  подхода  включает  в  себя  следующие 
структурные  элементы: цель; содержание; технологии; результат  проектной 
деятельности; обучающих; обучаемых, партнёров (внешних и внутренних). 

Эффективность  функционирования  модели  педагогической  системы 
формирования  проектных  компетенций  школьников  на основе  кластерного 
подхода в ходе эксперимента оценивалась по разработанным и апробирован
ным на практике критериям (таблица 1). 

Для  диагностики  уровня  сформированности  проектных  компетенций 
школьников на основе кластерного подхода в работе выделены три уровня их 
проявления, характеризующихся устойчивостью признаков, регулярностью и 
интенсивностью проявления — высокий,  средний, низкий. 

В исследовании выявлена совокупность организационно педагогических 
условий, способствующих реализации предложенной модели: 1) осуществле
ние целенаправленной  и систематической работы по подготовке педагогиче
ских  кадров,  ориентированных  на  формирование  проектных  компетенций 
школьников на основе кластерного подхода; 2) оптимальное сочетания форм 
и  методов  обучения,  адекватных  содержанию  обучения,  направленных  на 
формирование  проектных  компетенций  школьников  на  основе  кластерного 
подхода; 3) научное, учебнометодическое обеспечение образовательной сре
ды, предусматривающей формирование проектных компетенций школьников; 
4)  включение  механизмов  социального  партнёрства,  способных  обеспечить 
эффективность  педагогического  процесса  формирования  проектных  компе
тенций школьников на основе кластерного подхода. 
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Потребность формиро
вания личности способ

ной к социальной 
адаптации в информа

ционном обществе 

Потребность развития 
способностей  к самораз
витию в образовательной 

и профессиональной 
деятельности 

Потребность развития 
творческого потенциала 

личности 

Потребность подготов
ки личности, способной 
полноценно проявить 
себя в инновационной' 

Социальный  заказ на  формирование  проектных  компетенций  школьников 

± 
Педагогическая  система  формирования  проектных  компетенций  школьников 

Цель: 

формирование 

проектных 

компетенций 

школьников 

Задачи: 

 формирование компетентности разрешения проблем; 

 формирование информационной компетентности; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

* формирование социальной компетентности; 

Содержание 

Технологии 

Результат 

 учебная информация о способах разрешения проблем в проектной деятельно
сти; 
 учебная информация о способах хранения, обработки, передачи и представле
ния информации; 
 учебная информация о средствах коммуникации; 
 учебная информация о собственном продвижении в проектной деятельности. 

Методы: метод проектов; исследовательские (метод моделирования, метод 
«чёрного ящика»); проблемные (проблемное изложение, дискуссия), логические 
(метод индукции, метод дедукции, метод пошаговой детализации); эвристиче
ские (метод эмпатии, метод ошибок, метод аналогии, метод рефлексии) 

Формы: традиционные: индивидуальная; групповая; самостоятельная; 
нетрадиционные: творческая; игровая. 

Средства обучения: учебники, учебные пособия; средства наглядности; средст
ва для осуществления  практических действий;  технические средства обучения. 

Уровень сформированностн 

проектных компетенций школьников 

і 

1 

Критерии 

компетентность 
разрешения 

проблем 

информацион
ная  компетент

ность 

коммуникатив
ная  компетент

ность 

социальная 

компетентность 

Рис.  1. Модель  педагогической  системы  формирования  проектных 

компетенций  школьников  на  основе  кластерного  подхода 
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Таблица 1 
Критерии и показатели оценки эффективности формирования 

проектных компетенций школьников на основе кластерного подхода 

Критерии  Показатели  Уровни  Баллы 

1.  Компетентность разрешения проблем (самоменеджмент) 

Ценностное 
отношение к 
проектной дея
тельности 

Готовность к 
проектном дея
тельности 

1.  Осознание школьниками  необходимо
сти участия в проектной деятельности. 

2.  Понимание школьниками целей, задач 
и содержания проектной деятельности. 

1.  Умение  анализировать социально
значимую проблему. 

2.  Понимание школьниками целей, задач 
и особенностей  социальнозначимых про
ектов. 

3.  Умение школьников планировать 
деятельность. 

4.  Умение школьников применять техно
логии для решения задач проекта. 

5.  Умение школьников планировать 
ресурсы для решения задач проекта. 

6.  Умение школьников  самостоятельно 
осуществлять текущий контроль своей 
деятельности. 

7.  Наличие навыков  оценки проектной 
деятельности школьников. 

8.  Достижение конечного результата, его 
востребованность на рынке товаров и услуг. 

развито 
развито частично 
не развито 

развито 
развито частично 

не развито 
развито 

развито частично 
не развито 

развито 
развито частично 

не развито 
развито 

развито частично 
не развито 
развито 
развито частично 
не развито 

развито 
развито частично 

не развито 
развито 

развито частично 
не развито 
в полном объеме 
фрагментарно 
отсутствует 
в полном объеме 
фрагментарно 
отсутствует 

2 
1 
0 

2 
1 

0 
2 

1 
0 

2 
1 

0 
2 

1 
0 
2 
1 
0 

2 
1 

0 
2 

I 
0 
2 
1 
0 
2 
1 
0 

2.  Информационная  компетентность 

Планирование 
информацион
ного поиска 

Извлечение 
информации 

1.  Умение школьников  планировать 
информационный поиск для решения задач 
проекта. 

2.  Умение школьников находить инфор
мацию в соответствии с поставленной зада
чей. 

развито 
развито частично 

не развито 
развито 

развито частично 
не развито 

2 
1 

0 
2 

1 
0 
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Обработка 
информации 

3.  Умение школьников извлекать и сис
тематизировать информацию для решения 
задач проекта. 

1.  Умение школьников точно излагать 
информацию в контексте решаемой про
блемы. 

развито 
развито частично 
не развито 

развито 
развито частично 

не развито 

2 
1 
0 
2 
1 
0 

3.  Коммуникативная  компетентность 

Письменная 
коммуникация 

Публичное 
выступление 

Групповая 
коммуникаця 

1.  Умение школьника письменно пред
ставлять результаты проектной деятельно
сти. 

1.  Умение школьника публично пред
ставлять результаты проектной деятельно
сти. 

I.  Умение школьника вести диалог, ис
кать и находить компромиссы. 

2.  Наличие навыков декомпозиции про
екта, распределения обязанностей в коман
де. 
3.  Наличие навыков работы в команде, 
сотрудничества с коллегами и партнёрами. 

развито 

развито частично 
не развито 
развито 
развито частично 
не развито 
развито 
развито частично 
не развито 

в полном объеме 
фрагментарно 
отсутствует 
в полном объёме 
фрагментарно 
отсутствует 

2 
1 
0 
2 
1 
0 
2 
1 
0 
2 
1 
0 
2 
1 
0 

4.  Социальная компетентность 

Оценка собст
венного про
движения 

1.  Возможность использовать получен
ные при решении задач ресурсы (знания, 
умения, опыт и т.п.) в других видах дея
тельности. 
2.  Умение оценивать созданный продукт 
проектной деятельности и масштабность 
его применения. 

в полном объеме 

фрагментарно 
отсутствует 

развито 
развито частично 
не развито 

2 
1 
0 

2 
1 
0 

С  целью установления  связей и зависимостей между элементами  модели 
педагогической системы формирования проектных компетенций  школьников 
на  основе  кластерного  подхода  и  проверки  эффективности  организационно
педагогических условий была проведена опытноэкспериментальная работа. 

Целью  первого этапа экспериментальной  работы было выявление  исход
ного уровня  сформированности  проектных компетенций школьников в соот
ветствии  с  выделенными  нами  критериями  и  показателями. В  констатирую
щем эксперименте принимали участие  86 школьников, учащихся  1011 клас
сов  Муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеоб
разовательная  школа  №3  с  углублённым  изучением  отдельных  предметов» 
г. Котовска Тамбовской области. 

Исследование  проводилось  методом  наблюдения,  анкетирования,  интер
вьюирования,  ранжирования.  При  составлении  анкет  и  анализе  результатов 
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анкетирования  в  качестве  критериев  формирования  проектных  компетенций 
школьников  выступали  следующие  компоненты:  ценностное  отношение  к 
проектной деятельности, готовность к проектной деятельности,  планирование 
информационного  поиска,  извлечение  информации,  обработка  информации, 
письменная  коммуникация,  публичное выступление и групповая  коммуника
ция,  оценка собственного  продвижения  школьников  в  проектной  деятельно
сти. 

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента, в ходе которо
го  было  проведено  диагностическое  исследование  начального  уровня  сфор
мированное™  проектных  компетенций  школьников,  позволил  прийти  к  вы
воду,  что  большинство  школьников  из  контрольной  и  экспериментальной 
групп  обладают  средним  уровнем  сформированное™  компетентности  разре
шения  проблем,  информационной,  коммуникативной  и  социальной  компе
тентности, и как следствие, средним уровенем сформированное™  проектных 
компетенций в целом. 

Причинами  низкого  уровня  сформированное™  проектных  компетенций 
школьников,  возможно,  является  недостаточное  включение  школьников  в 
проектную  деятельность,  имеющую  инновационную  направленность;  невы
сокий уровень владения преподавателями современными методами обучения; 
неумение школьников строить отношения с партнёрами по проекту и органи
зовывать взаимодействия друг с другом. 

На  формирующем  этапе  эксперимента,  согласно  разработанной  модели 
педагогической  системы, была проведена реализация и проверка  организаци
оннопедагогических условий формирования  проектных компетенций школь
ников на основе кластерного подхода. 

Формирование  проектных  компетенций  школьников происходило  в про
цессе  проектной  деятельности  на  различных  этапах  цикла  проекта,  который 
определялся  тремя  фазами:  фаза  проектирования,  технологическая  фаза  и 
рефлексивная фаза. 

Х.Фаза проектирования включала  анализ  социального  заказа  на реализа
цию проекта, формирование  целей и требований к проекту; построение  орга
низационной  модели  проекта;  декомпозицию  и  агрегирование  проекта,  а 
также исследование ресурсных возможностей  и составление  программы про
екта. На этом этапе проводилась работа, связанная с рассмотрением проблем
ной  области  проекта,  формированием  проектных  групп.  Школьники  имели 
возможность  выбрать  посильную  задачу  проекта,  организационную  форму 
его выполнения  (индивидуальную  или  групповую), оценить  степень сложно
сти проектировочной деятельности. 

На этом этапе проводились занятия, описывающие всё многообразие про
ектов, цели и задачи, требования, методы и сроки выполнения проекта. Наря
ду с традиционными  вербальными методами (рассказ, объяснение,  показ, де
монстрация готовых проектов) и методом информационной поддержки (озна
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комление  школьников  с банком  проектов  из опыта работы кафедры), наибо
лее  продуктивными  оказались алгоритмический  метод, метод дискуссий, ме
тод эвристических  вопросов, метод мозгового  штурма, метод «если бы», ме
тод синектики и методы организации проектной деятельности. 

2.  Технологическая  фаза  предполагала  непосредственную  реализацию 
плана  проекта  согласно  предложенной  организационной  модели. Технологи
ческая  фаза  проекта  осуществлялась  средствами  информатики.  Школьники, 
преподаватели  школы, студенты,  преподаватели  кафедры, аспирант  кафедры 
и  научный  руководитель  составили  команду  проекта, так  называемую  вре
менную  организационную  структуру,  объединившую  обучающих,  обучае
мых,  партнёров  и руководителей  проекта,  которые  принимали участие  в его 
реализации. При выполнении проекта использовались ресурсы лабораторий и 
центров ТГУ им. Г.Р. Державина. 

На данном этапе происходил  поиск, подбор, сортировка  и анализ инфор
мации. Школьники  активно  взаимодействовали  между собой, подбирали не
обходимый  материал,  глубоко  погружались  в  составляющую  проекта.  На 
этом  же  этапе  разрабатывались  различные  варианты  представления  проекта 
(как по форме, так  и по содержанию), выполнялась  его структуризация  с оп
ределением  точного  перечня  всех  необходимых  тем,  которые  должны  быть 
изложены  в  проекте,  делением  на  главы,  параграфы  и т.п.  Материалы  тща
тельно редактировались, чтобы  не вносить в него в дальнейшем  больших из
менений.  Окончательно  отредактированный  материал  преобразовался  в  ги
пертекст и размещался  в разработанный  студентами и школьниками  шаблон 
проекта. Школьниками и студентами был разработан webсайт системы обра
зования города Котовска Тамбовской области  (http://www.kotovsk.edu.ru/). 

Как  показала  практика,  на  данном  этапе  реализации  проекта  работа  в 
группе  оказалась  предпочтительнее  индивидуальной  и  фронтальной  форм 
работы.  В  качестве  форм  организации  занятий  применялись  урок,  семинар, 
практическое  занятие,  консультация,  зачет,  которые, в свою очередь, прово
дились в форме диалога,  тренинга, ролевых упражнений, ролевых  игр, педа
гогической экспертизы, самодиагностики и коллективной рефлексии. 

3.  Рефлексивная  фаза  включала  оценку  продукта  проектной  деятельно
сти, а  именно, самооценку  результатов  реализации  проекта  и оценку  незави
симых экспертов, которыми являлись субъекты ближнего и дальнего окруже
ния проекта. Школьники, студенты  и преподаватели  анализировали  и оцени
вали результаты деятельности. 

Выводу проекта на региональный рынок инновационных  продуктов и ус
луг предшествовала  защита  проекта  школьниками  на школьной  и  городской 
научнопрактической  конференции,  студентами    на  предзащите  и  защите 
дипломных  работ  на  кафедре  информатики  и  информационных  технологий. 
Школьники  получили возможность  принять участие в творческих  конкурсах, 
конференциях, семинарах, «круглых столах», выставках дипломных  проектов 
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студентов  с  привлечением  представителей  регионального  сообщества,  внут
ривузовском  конкурсе инновационных  студенческих  проектов,  выполняемых 
в рамках  инновационной  образовательной  Программы  Тамбовского  государ
ственного университета им. Г.Р.Державина. 

Вся опытноэкспериментальная работа строилась на основе выявленных и 
сформулированных  нами  организационнопедагогических  условий  и  таким 
образом  стала  методом  проверки  их  обоснованности  и  действенности,  спо
собности  обеспечить  достаточную  эффективность  формирования  проектных 
компетенций школьников. 

Осуществление  целенаправленной  и  систематической  работы  по  подго
товке педагогических  кадров, ориентированных  на формирование  проектных 
компетенций школьников на основе кластерного подхода обеспечило педаго
гов  умением  планировать  педагогический  процесс,  подбирать  материал,  ме
тоды,  приемы,  средства  для  организации  проектной  деятельности  школьни
ков. 

Оптимальное  сочетания  форм  и методов  обучения,  адекватных  содержа
нию  обучения,  направленных  на  формирование  проектных  компетенций 
школьников  на  основе  кластерного  подхода  предполагало  выполнение 
школьниками  комплекса  действий  по решению значимой для  них  проблемы, 
завершающейся созданием программного продукта. 

Научное, учебнометодическое  обеспечение  образовательной  среды, пре
дусматривающей  формирование  проектных  компетенций  школьников  вклю
чало  соответствующие  учебнометодические  документы,  пособия,  рекомен
дации, методические  материалы, дидактические  средства,  а также  эффектив
ные методики, способы и приёмы обучения, позволяющие сформировать про
ектные компетенции школьников. 

Включение  механизмов  социального  партнёрства,  способных  обеспечить 
эффективность  педагогического  процесса  формирования  проектных  компе
тенций  школьников  на  основе  кластерного  подхода  позволило  решить  доста
точно сложные проектные  и педагогические  задачи за счёт объединения  всех 
видов  ресурсов    кадровых,  организационных,  информационных,  учебно
методических, технологических. 

На контрольном этапе эксперимента в соответствии с разработанной сис
темой  критериев  было  проведено  исследование  уровня  сформированности 
проектных  компетенций  школьников  экспериментальной  (общей  численно
стью 46 человек) и контрольной групп (общей численностью 40 человек). Для 
диагностики результатов формирования проектных компетенций  школьников 
были  использованы  следующие  методики:  наблюдение,  анкетирование,  ран
жирование, интервьюирование. 

В  таблице  2  приведены  в  сравнении  уровни  сформированности  проект
ных компетенций школьников в контрольной и экспериментальной  группах. 
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Таблица 2 
Уровни сформированности проектных компетенций школьников 

контрольной и экспериментальной групп (%) 
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ть
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ность раз
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ционная 
компетент
ность 

Коммуника
тивная 
компетент
ность 
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Сопоставление  исходных и итоговых данных, характеризующих уровни 
сформированности  проектных  компетенций  школьников  в  контрольной  и 
экспериментальной  группах по определенным критериям и показателям, по
зволило  подвести  итог эксперимента  и оценить эффективность организаци
оннопедагогических условий формирования проектных компетенций школь
ников  на  основе кластерного  подхода.  По итогам  формирующего экспери
мента была получена положительная динамика всех уровней сформированно
сти проектных компетенций  школьников. Отмечено значительное уменьше
ние числа школьников экспериментальной  группы, находящихся на низком 
уровне (с 30,2% до 4,7%) и числа школьников, обладающих высоким уровнем 
сформированности проектных компетенций (с 9,3% до 27,9%). Динамика на 
среднем уровне менее значительна (с 60,5% до 67,4%). 
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Обобщенные  результаты  проведенного  исследования  нашли отражение в 
диаграмме, изображённой на рис.2. 

J до эксперимента  я после эксперимента 

Экспериментальная группа 

Контрольная группа 

1  Экспериментальная группа 
г 
Й 

Ш,і 

Контр ольная группа 

Экспериментальная группа 

Контр ольная группа 

щ&шяшшШ 4. 

25 6  ОДР 

Рис. 2. Уровень  сформированности  проектных 

компетенций  школьников  до и после эксперимента  (%) 

В результате  статистической  обработки  результатов  экспериментов  уста
новлено,  что  формирование  информационной  и  коммуникативной  компе
тентностей  произошло  с вероятностью  ошибки менее 5%. Увеличение уров
ня  сформированности  компетентности  разрешения  проблем  и  социальной 
компетентности  статистически  достоверно  не отличается  от  первоначальных 
данных.  Анализ  результатов  статистической  обработки  данных  эксперимен
тальной группы приведен в таблице 3. 

Таким  образом,  диагностика  результатов  опытноэкспериментальной  ра
боты  позволила  получить,  на  наш  взгляд,  достаточно  объективную  картину 
динамики  уровней  сформированности  проектных  компетенций  школьников, 
что  дало  возможность констатировать эффективность разработанной модели 
педагогической  системы  формирования  проектных компетенций  школьников 
на основе кластерного  подхода,  а также  положительное  влияние  выявленных 
организационнопедагогических  условий  на  процесс  формирования  проект
ных компетенций и подтвердить гипотезу настоящего исследования. 
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Таблица 3 
Анализ  результатов  статистической  обработки 

данных экспериментальной  группы 

Критерии 

Компетент
ность разре
шения про
блем 

Информаци
онная компе
тентность 

Коммуника
тивная ком
петентность 

Социальная 
компетент
ность 

Уровень 
сформиро
ванности 
проектных 
компетенций 

*, 

0,86 

0,95 

1.02 

0,95 

3,84 

*2 

1,09 

1,23 

1,21 

1,19 

4,72 

 2 
S 

і 

0,36 

0,30 

0,30 

0,51 

1,83 

—2 
S 

2 

0,29 

0,29 

0,34 

0,32 

1,70 

t 

1,89 

238 

2,21 

1,67 

3,09 

Вывод 

т.к.  1,89<1,99, следовательно, 
полученные результаты ста
тистически достоверно не 
отличаются друг от друга 

т.к. 2,38>1,99, следовательно, 
полученные результаты дос
товерны с вероятностью 
ошибки  5% 
т.к. 2,21>1,99, следовательно, 
полученные результаты дос
товерны с вероятностью 
ошибки  5% 
т.к. 1,67<1,99, следовательно, 
полученные результаты ста
тистически достоверно не 
отличаются друг от друга. 

т.к. 3,09>2,66, следовательно, 
полученные результаты дос
товерны с вероятностью 
ошибки  1% 

В  заключении  сформулированы  теоретические  выводы,  изложены  экс
периментальные  результаты,  подтверждающие  заявленные  положения  гипо
тезы и определяющие степень решения задач исследования: 

1.  Проектная  деятельность  школьников  на основе  кластерного  подхода 
представляет  собой  комплекс  действий  по  решению  социально  значимой 
проблемы  в  условиях  сотрудничества  различных  образовательных  учрежде
ний (вуза и школы), общественных и государственных структур для достиже
ния общей цели. Организация проектной деятельности школьников на основе 
кластерного  подхода  направлена  на  формирование  проектных  компетенций 
школьников. 

Проектные  компетенции  формируются  в  ходе  проектной  деятельности 
школьников. Проектные компетенции  включают компетентность  разрешения 
проблем, информационную, коммуникативную и социальную компетентность 
школьников. 

2.  Раскрыта специфика и возможности  применения  кластерного подхо
да в проектной деятельности школьников. Применение кластерного подхода в 
проектной деятельности школьников  способствует:  осознанию  школьниками 
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ценности участия в проектной деятельности и получения практического опы
та  в  реальном  секторе  экономики  и  социальной  сферы  региона,  а  также  ус
воению способов решения проблем, возникающих  в ходе выполнения  проек
та; расширению способов и круга общения (заказчики и исполнители проекта, 
преподаватели, школьники, студенты, аспиранты и др.) при взаимодействии с 
партнёрами  по  проекту;  развитию  навыков  организации  и  активизации  уча
стия  в  информационном  процессе,  связанном  с  проектной  деятельностью 
(поиск  информации,  извлечение,  обработка  и  представление  информации  в 
необходимом  виде,  передача  информации);  применению  ресурсов,  получен
ных  при  решении  проектных  задач  (знаний,  умений,  опыта  и  др.)  в  других 
видах  деятельности,  адекватной  оценке  созданного  продукта  в  проектной 
деятельности и пониманию уровня масштабности его применения. 

Предложен  механизм  реализации  кластерного  подхода  в  проектной  дея
тельности  школьников.  Социальное  партнёрство  позволяет  обеспечить  инве
стиции в социальнозначимые  проекты; создать единое информационное про
странство с целью привлечения  наибольшего числа  партнеров; усилить соци
альный  эффект  партнерства,  объединив  усилия  представителей  сектора  нау
ки,  образования,  административной  деятельности  и  бизнеса;  реализовать 
функции  образования  в  условиях  внедрения  инноваций  в  образовательный 
процесс, развития  инновационнообразовательных  программ, реализации ин
новационных  проектов в сотрудничестве с различными предприятиями, орга
низациями и научными центрами. 

3.  Разработана  и апробирована  модель педагогической  системы  форми
рования проектных компетенций школьников на основе кластерного подхода, 
которая включает в себя цель; содержание; технологии; результат  проектной 
деятельности; обучающих; обучаемых и партнёров (внешних и внутренних). 

4.  Компонентный  состав  проектных  компетенций  определил  выбор 
критериев  и  сопряженных  с  ним  показателей.  Критериальные  основания 
уровней  сформированности  проектных  компетенций  школьников  включают 
компоненты:  ценностное  отношение  к проектной  деятельности,  готовность к 
проектной деятельности, планирование информационного  поиска, извлечение 
информации,  обработка  информации,  письменная  коммуникация,  публичное 
выступление  и групповая  коммуникация,  оценка  собственного  продвижения 
школьников в проектной деятельности. На основании данных  критериев раз
работана  шкала  уровней  сформированности  проектных  компетенций  школь
ников (низкий, средний и высокий уровни). 

5.  Выявлена  совокупность  огранизационнопедагогических  условий, 
способствующих  реализации  предложенной  модели.  Сопоставительный  ана
лиз  результатов  констатирующего,  формирующего  и  контрольного  этапов 
эксперимента  показал,  что реализация  организационнопедагогических  усло
вий  на  формирующем  этапе  позволяет  значительно  повысить уровень  сфор
мированности проектных компетенций школьников. 
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Полученные  результаты  в  целом  подтвердили  правильность  гипотезы  и 
позволили констатировать, что поставленные задачи были выполнены. 

Проведенное  исследование  не исчерпывает всей полноты  проблемы фор
мирования  проектных  компетенций  школьников  на основе кластерного  под
хода и предлагает лишь один из путей ее решения. Дальнейшее  исследование 
может  быть  продолжено  в  направлении  более  глубокого  исследования  зако
номерностей,  принципов, организационнопедагогических  условий формиро
вания проектных компетенций школьников на основе кластерного подхода. 

Вместе  с тем  проведенное  нами  исследование  наметило  ряд перспектив: 
продолжение  исследовательской работы по экспериментальной проверке тех
нологии  формирования  ключевых  компетенций  школьников  на  основе  кла
стерного  подхода;  подготовке  преподавателей  к  работе  по  формированию 
ключевых компетенций школьников на основе кластерного подхода. 
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