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Аннотация. В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) важной 
составляющей учебного процесса в школе является формирование у учащихся 
метапредметных компетенций и универсальных учебных действий. Проектная и 
исследовательская деятельность старшеклассников в средней школе организована в 
рамках предмета «индивидуальный проект». В статье рассматриваются особенности 
введения предмета «Индивидуальный проект» в учебный план технического лицея, 
использование его возможностей для формирования готовности выпускников к инже-
нерному образованию. Сравниваются особенности и результаты работы над итоговыми 
индивидуальными проектами в «закрытом проектном пространстве» и в «открытом 
проектном пространстве». Методами исследования стали мониторинговые процедуры 
и анализ результатов анкетирования старшеклассников, работавших над проектами в 
«закрытом проектном пространстве» и «открытом проектном пространстве». 
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Abstract. In accordance with the requirements of the Federal State Educational 
Standard of Secondary General Education, the formation of meta-subject competencies 
and universal educational actions among students is an important component of the 
educational process at school. The project and research activities of high school students 
in secondary school are organized within the framework of the subject «individual 
project». The article discusses the features of introducing the subject «individual 
project» into the curriculum of a technical lyceum, using its capabilities to form the 
readiness of graduates for engineering education. The article compares the features 
and results of the final individual projects in the «closed project space» and in the 
«open project space». The research methods were monitoring procedures and analysis 
of the results of a survey of high school students who worked on projects in the «closed 
project space» and «open project space».
Keywords: Federal State Educational Standard of Secondary General Education, project 
and research activities, individual project, readiness for engineering education, «closed 
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Одним из требований, установленных Федеральными государственными образовательны-
ми стандартами среднего общего образования к результатам освоения образовательной 
программы, является формирование у выпускников навыков учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности. ФГОС СОО относит эти требования к метапред-
метным результатам освоения образовательной программы [ФГОС СОО 2012]. Выпускник 
школы должен уметь учиться; получая новые знания в рамках любых учебных предметов, 
преобразовывать и применять их в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях. Для этого школа создает образовательную среду, особое проектное простран-
ство, способствующее формированию у ребенка научного типа мышления. В проектном 
пространстве обучающиеся осваивают научную терминологию, ключевые понятия, мето-
ды и приемы научного поиска и проектирования. Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты среднего общего образования являются основой для разработки 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования, со-
держательный раздел которой включает примерную программу развития универсальных 
учебных действий, направленную на формирование компетенций обучающихся в иссле-
довательской и проектной деятельности [ПООП СОО 2016: 193].

«Индивидуальный проект» как предмет учебного плана был введен в образователь-
ные программы школ относительно недавно. В отличие от традиционных школьных 
предметов «Индивидуальный проект» имеет ярко выраженную междисциплинарную и 
метапредметную направленность. 

В последнее время различные аспекты предмета «Индивидуальный проект» ста-
новятся темой дискуссии исследователей и практиков, широко обсуждаются на науч-
но-практических конференциях. Исследователи приходят к выводам о неэффектив-
ности единого подхода к организационной и методической структуре преподавания 
предмета. В каждой школе педагогический коллектив должен самостоятельно опреде-
лить психолого-педагогические основания, разработать нормативные локальные акты, 
регламентирующие проектную деятельность старшеклассников и особенности их рабо-
ты над индивидуальным проектом [Черненко 2016: 12]. Предлагаются различные моде-
ли организации предмета «Индивидуальный проект», которые могут быть использованы 
при конструировании практики реализации исследовательской и проектной деятельно-
сти учащихся для разных школ с учетом их специфики [Обухов, Борисова 2019: 56–64]. 
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Исследователями рассматриваются инструменты работы над проектами в рамках пред-
мета «Индивидуальный проект» [Сорокина 2019: 784–789], в том числе цифровая об-
разовательная среда при их реализации [Лебедева 2019: 41–44]. И. Л. Криницына, О. С. 
Черноброва считают «индивидуальный проект кульминацией всей системы проектных 
работ, и в некотором смысле всего обучения в школе» [Криницына, Черноброва 2019: 
132]. Важную роль проектная деятельность играет в профориентации: «Учащийся, при-
обретая опыт практической деятельности в той или иной области, имеет возможность 
непосредственно оценить привлекательность различных направлений дальнейшего 
профессионального образования» [Криницына, Черноброва 2019: 130]. Кроме того, 
«проектная деятельность позволяет учащимся формировать систему интеллектуальных 
и практических умений, активизирует учебно - познавательную деятельность, формиру-
ет у обучающихся готовность к саморазвитию и непрерывному образованию» [Грачева 
2021]. Л. С. Шекурова считает индивидуальный итоговый учебный проект инструментом 
оценки метапредметных результатов обучающегося [Шекурова 2019: 488–497]. 

Механизм введения предмета «Индивидуальный проект» в программу среднего об-
щего образования рассматривается в современных психолого-педагогических иссле-
дованиях неслучайно. Ввести предмет в учебный план не сложно, а вот организовать 
проектную деятельность так, чтобы она отражала специфику и особенности профильно-
го обучения на уровне среднего образования конкретной школы, более сложная задача. 
«Индивидуальный проект» в практике школы может являться обычным развивающим 
предметом, а может стать важным элементом образовательного пространства, навига-
тором будущего профессионального образования, профессиональной пробой в школе.

Особенности введения предмета «Индивидуальный проект» в Ульяновском город-
ском лицее при Ульяновском государственном техническом университете. Ульяновский 
городской лицей при УлГТУ – школа старшеклассников, в которой одновременно обу-
чается около шестисот учащихся 10 и 11 классов. Ежегодно более трехсот выпускников 
становятся студентами технических вузов нашей страны. Деятельность лицея направле-
на не только подготовку сильных абитуриентов технических вузов, но и на формирова-
ние готовности школьников к инженерному образованию. 

Под «готовностью к инженерному образованию» мы понимаем целостное свойство 
личности, включающее осознанную мотивацию к техническому образованию, развитые 
когнитивные способности и надпредметные компетенции, позволяющие решать прак-
тические, исследовательские и проектные задачи политехнической направленности, 
применяя системный и процессный подходы к их решению. В структуре готовности вы-
пускника к инженерному образованию мы выделяем три компонента: мотивационный, 
когнитивный и деятельностный.

Сформированная мотивационная готовность к инженерному образованию предпо-
лагает наличие у выпускника устойчивых мотивов и интереса к деятельности инженера, 
моделированию и конструированию технических процессов, эмоциональную вклю-
ченность в деятельность технической направленности. Деятельностная готовность вы-
пускников проявляется в умении старшеклассников трансформировать теоретические 
знания в область практического применения, умения находить и генерировать новые 
необходимые знания и способы деятельности, способность мобилизовать свои силы и 
преодолевать трудности на пути к достижению цели при решении задач практической 
направленности. Предмет «индивидуальный проект», на наш взгляд, обладает больши-
ми возможностями для организации работы педагогического коллектива, направлен-
ной на формирование мотивационного и деятельностного компонентов готовности 
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старшеклассников к инженерному образованию.
В 2018 году в учебном плане Ульяновского городского лицея при УлГТУ впервые 

появился предмет «Индивидуальный проект». Он изучается в 10–11 классах по 1 часу 
в неделю. Объем данного предмета – 68 часов – предлагается изучить за два учебных 
года. Поскольку предмет новый, поэтому при внедрении данного курса были рассмотре-
ны различные организационные и методические варианты его изучения. 

Первый вариант, предполагающий разработку и реализацию проекта в «закрытом 
проектном пространстве», то есть полное обеспечение проектной деятельности ресур-
сами лицея, включает в себя следующие компоненты: наличие руководителя проекта 
(учитель, преподающий предмет «индивидуальный проект»); работа над проектами 
каждого ребенка в рамках отведенных часов учебного плана, тьюторское сопровожде-
ние индивидуального проекта учителем в отведенные часы; предварительное форми-
рование для учащихся перечня тематических направлений (тем проекта) для выбора; 
жесткая привязка «тема – научный руководитель»; наличие научного руководителя 
проекта из числа учителей лицея; использование оборудования и информационной 
базы лицея для работы над проектом; внедрение (реализацию) проекта в лицейской 
среде с возможностью использовать проект в будущем.

Второй вариант, который обсуждался при внедрении нового предмета в учебный 
процесс, предполагает открытое проектное пространство, предполагающее бо́льшую 
свободу для учащихся в выборе тематических направлений. Открытое проектное про-
странство можно охарактеризовать следующими особенностями: руководитель проекта 

– учитель, ведущий уроки по предмету «Индивидуальный проект», в рамках которого 
школьники осваивают научные основы проектирования; свободный выбор тем проекта 
учащимися и самостоятельная формулировка выбранной темы; подбор научного руко-
водителя для конкретной темы проекта старшеклассника в соответствии с научными 
интересами и возможностями специалиста; наличие научного руководителя проекта 
из числа учителей-предметников лицея, преподавателей УлГТУ, представителей соци-
альных и образовательных партнеров лицея; использование для работы над проектом 
оборудования и информационной базы лицея, университета, социальных и образо-
вательных партнеров в рамках договора о сетевом взаимодействии при реализации 
образовательной программы; внедрение (реализация) проекта в пространстве лицея, 
города, области.

В 2018 году на начальном этапе работы мы остановились на первом варианте ор-
ганизации изучения предмета «Индивидуальный проект» и столкнулись с рядом слож-
ностей. Кадровое обеспечение предмета, организационные формы взаимодействия 
школьника с научными руководителями, информационно-методическое обеспечение 
учебного процесса – задачи, которые пришлось решать в первую очередь. Через год мы 
столкнулись со второй группой сложностей – необходимостью организации событий, 
на которых проекты могут быть представлены, выбор площадок, на которых проекты 
школьников могут быть реализованы. 

Кадровый вопрос оказался первой проблемой, которую необходимо было решить 
при введении нового предмета в учебный план. Индивидуальный проект должен носить 
полидисциплинарный и межпредметный характер. В современной школе, как правило, 
нет учителя, специализация которого точно подходила бы к специфике данного пред-
мета. В штатном расписании лицея должность «учитель индивидуального проекта» от-
сутствует. Нет такой специальности и в педагогическом университете. При этом в рамках 
ФГОС все педагоги в большей или меньшей степени владеют навыками организации 
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проектной деятельности. Кроме того, почти 10 лет региональный Институт повышения 
квалификации и переподготовки специалистов образования включает модуль «Проект-
ная деятельность» в курсы повышения квалификации учителей всех специальностей. 
Нужно понимать, что система работы учителя при организации проектной деятельно-
сти по своему предмету и при организации работы над индивидуальными проектами 
большого количества учащихся старших классов в рамках предмета «Индивидуальный 
проект» существенно отличается. Отличия, прежде всего, касаются организационных и 
методических аспектов учебного процесса.

В «Метафизических началах естествознания» (1786 год) Иммануил Кант утвержда-
ет, что «в любом частном учении о природе можно найти науки в собственном смысле 
лишь столько, сколько имеется в ней математики» [Кант 1966: 58], «познание разумом, 
основанное на конструировании понятий, есть познание математическое» [Кант 1966: 59]. 
Логика научного познания, математическая обработка практической части исследова-
ния, расчеты рентабельности при бизнес-проектировании – эти и другие исследова-
тельские проблемы можно описать при помощи математического аппарата. Поэтому в 
2018 году при введении нового предмета в учебный план лицея часы дисциплины «Инди-
видуальный проект» были тарифицированы учителям, основной предмет которых – «мате-
матика». 

Для организации работы десятиклассников по подготовке индивидуальных про-
ектов в августе 2018 года каждый учитель лицея предложил 5 тематических направ-
лений по своему курсу. Каждое тематическое направление можно было выбирать без 
ограничений любому количеству учащихся. Школьникам предлагалось самостоятельно 
выбрать тему проекта, методы и способы реализации проекта, определение источни-
ков ресурсов, необходимых для реализации проекта. Ожидалось, что учащиеся в своем 
выборе будут руководствоваться кругом своих научных интересов и желанием работать 
с конкретным научным руководителем. Изучению математики, физики и информати-
ки – профильным предметам для будущего инженерного образования – уделяется в 
лицее большое внимание, поэтому мы предполагали, что эти предметные области ста-
нут самыми востребованными. Анализ показал, что треть учащихся (34%) выбрали тему, 
связанную с математикой, чуть меньше – тему, связанную с физикой (28%). Неожиданно 
малочисленной оказалась группа «программистов» – всего 12% от общего количества 
десятиклассников. 

В закрытом проектном пространстве почти половина учащихся (47%) выбрала повторя-
ющиеся тематические направления. У некоторых научных руководителей 10–12 учащихся 
исследовали одну и ту же тему. Многие работы были похожи друг на друга по проблематике, 
проектному решению и методам исследования. Жесткая привязка «тема – научный руково-
дитель» привели к неравномерной нагрузке на научных руководителей в течение учеб-
ного года, а условие локализации индивидуального проекта в образовательном про-
странстве лицея часто приводило к невозможности их внедрения и реализации. Только 
5% от всех проектных работ десятиклассников вышли на городские и региональные 
научно-практические конференции и конкурсы проектов. Примерно треть проектов 
можно считать успешно реализованными.

Учитывая опыт внедрения индивидуального проекта в учебный процесс на его на-
чальных этапах, в 2019 году лицей пошел по пути открытого проектного пространства. 
Учителями, в тарификационной нагрузке которых был предмет «индивидуальный про-
ект», стали учителя истории и обществознания, физики и астрономии, биологии и химии. 
В сентябре 2019 года всем учащимся 10 класса было предложено выбрать те тематиче-
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ские направления проектной деятельности, которые им интересны и которые связаны с 
их будущей профессией. Никаких примерных тем десятиклассники не получили. Анализ 
показал, что выбор исследовательской или проектной деятельности учащихся 2019 года 
(по сравнению с десятиклассниками 2018 года) значительно изменился по предметным 
областям «математика», «обществознание», «информатика». 

Самые значительные различия при выборе тем наблюдаются в предметной области 
«математика». Если в 2018 году проекты по математике писали 104 десятиклассника 
(34%), то в 2019 году над проектными решениями по математике работали только 7 
человек (2% от общего количества учащихся 10-х классов). Больше половины учащихся 
в предметной области «математика» выбирали темы проектов, связанные с геометрией 
(«Моделирование объемных тел», «Поверхности многогранников» и пр.). 

В 2019 году большинство учащихся, выбравших проектную работу в рамках пред-
метной области «математика», работали над темами, связанными с алгеброй и начала-
ми анализа («Решение квадратных уравнений в частных случаях», «Графический метод 
решения задач», «Свойства «золотого сечения» и другие), увеличился процент обуча-
ющихся, выбравших прикладные области математики для исследований и проектной 
деятельности.

Более чем в полтора раза, по сравнению с 2018 годом, увеличилось количество работ 
в предметной области «обществознание и история». В 2018 году из 62 человек (20% от 
общего числа старшеклассников), выбравших предметную область «обществознание», 
52 учащихся (84%) остановили свой выбор на тематическом направлении «экономи-
ческая безопасность в финансовой сфере». Ребята подготовили проекты «Что значит 
быть финансово грамотным?», «Личный финансовый план», «Становление и развитие 
биржевого дела в России» и другие. В 2019 году наличие свободного выбора темати-
ки проектной деятельности показало значительный интерес десятиклассников  к про-
блемам психологии (33% от общего количества десятиклассников), здорового образа 
жизни, культуры и искусства, ценностям современного человека. «Влияние рекламы в 
Интернете на подростков», «Мир глазами детей поколения Z», «Проблемы социализа-
ции детей с ОВЗ в современном городе» – темы, успешно реализованные учащимися. 

Научные интересы учащихся изменились и в предметной области «информатика». 
Выбор проектов, связанных с информатикой и программированием в 2019 году, по 
сравнению с 2018 годом, увеличился в 2 раза (24% и 12% соответственно). Изменились 
интересы учащихся в рамках данной предметной области. В 2018 году наиболее попу-
лярным направлением было разработка компьютерных игр (21% от общего количества 
учащихся, выбравших «информатику»), разработка сайтов и приложений (18%), 15% – 
разработка компьютерных программ. Выбор тематики проектных работ по информа-
тике в 2019 году более однородный: программирование (17%), обучение программи-
рованию (15%), «AR и VR технологии» (12%), искусственный интеллект (12%), создание 
медиаконтента (11%). 

Проведенное исследование показало, что 28% всех учащихся готовы разрабаты-
вать проекты в предметной области «физика и астрономия» независимо от условий, 
которые предлагаются при выборе тем проектной и исследовательской деятельности. 
Несмотря на одинаковое количество школьников, выбравших физику в 2018 и в 2019 
годах, тематические направления оказались разными. Из предложенных учителями тем 
проектных работ в 2018 году больше половины учащихся 10 классов (54%), остано-
вились на традиционных темах, которые ученики изучают в рамках школьного курса. 
Например, проекты «Радиация и ее влияние на окружающую среду», «Влияние тепло-
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вых двигателей на экологию», «Солнечная система» полностью отражают программный 
материал и достаточно глубоко изучаются на уроках. При свободном выборе тем в 2019 
году значительно снизилось количество учащихся, выбравших темы «из учебника». В 
сферу научных интересов большинства десятиклассников входят техника и технологии, 
физические процессы, протекающие в живой природе, космонавтика и авиация. Детям 
интересны загадки Вселенной, особенности современной физической картины мира, 
альтернативная энергетика и робототехника.

Работа над проектом в открытом проектном пространстве более объемная и тре-
бует от руководителя проекта больше усилий на организацию деятельности учащихся 
по разработке своих проектов. На уроках предмета «индивидуальный проект» учитель 
(руководитель проекта) организует освоение учащимися научных основ проектирова-
ния и исследования, помогает учащемуся организовать работу по оформлению про-
ектной папки, помогает организовать исследование и этап реализации проекта. Кроме 
того, учитель и администрация лицея оказывают помощь учащемуся в поиске научного 
руководителя. Подбор научного руководителя для конкретной темы проекта или иссле-
дования осуществляется не только среди учителей лицея, но и среди преподавателей 
Ульяновского государственного технического университета, специалистов предприятий 
и организаций, социальных партнеров. Научный руководитель консультирует старше-
классника в своей предметной области, помогает сформировать библиографический 
список, курирует и направляет проводимое исследование в рамках проекта. 

Всего в 2021 году в лицее было допущено к защите 318 индивидуальных проектов. 
Работа над ними началась в 2019 году. Из них 31 проект в качестве научных руководи-
телей вели специалисты, не работающие в лицее. В первую очередь, научными руково-
дителями лицеистов стали преподаватели Ульяновского государственного технического 
университета. При их непосредственной помощи и участии школьниками были разра-
ботаны проекты «Методологический инструментарий признака устойчивости при выбо-
ре функционирования конструктивных элементов воздушного судна», «Исследование 
возможности использования радиомодулей SigFox для передачи коротких сообщений 
в сетях IoT», «Исследование процесса газодинамической температурной стратификации 
дисперсных потоков» и др. Проекты «Исследование тепловых и турбулентных процессов 
на поверхности с полусферическими полостями», «Исследование прочностных свойств 
арочных конструкций», «Действие динамических нагрузок на конструкции из нанокомпо-
зитов» без работы лицеистов в специально оснащенных технических лабораториях стро-
ительного, радиотехнического и энергетического факультетов университета не могли бы 
быть выполнены и реализованы. Сотрудничество позволило провести исследование на 
более высоком уровне, проектные решения стали более реалистичными. 

На этапе реализации более 100 проектов (31% из числа проектных работ деся-
тиклассников) вышли на городские, региональные и межрегиональные научно-прак-
тические конференции и конкурсы. Победители и призеры начали реализацию своих 
проектных решений не только в лицее, но и в городских, региональных системах. Всего 
можно считать успешно реализованными 75% проектов.

Для анализа эффективности результатов предмета и работы над итоговым проектом 
среди одиннадцатиклассников в 2020 и 2021 годах было проведено анкетирование. 
Старшеклассники, занимающиеся проектированием в 2018–2020 годах и в 2019–2021 
годах, отметили, что при работе над итоговым индивидуальным проектом им пришлось 
самостоятельно планировать свою деятельность, ставить цели, проводить исследова-
ния, формировать продукт проектной деятельности. Как отмечают школьники, предмет 
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«Индивидуальный проект» учит выбирать самые эффективные стратегии при решении 
задач. При этом само проектное решение не зависит от тематической направленности 
проекта: механизмы решения проектной проблемы универсальны для всех предмет-
ных областей. 

Большинство старшеклассников, которые обучались в старшей школе в 2018–2020 г.г. и 
работали над итоговым проектом в рамках закрытого проектного пространства, отме-
тили, что они испытывали трудности при формулировке проблемы к выбранной теме 
(так ответили 78% учащихся от общего количества выпускников), гипотезы (63%) и цели 
работы (39%). При выборе предметного и тематического направления будущего проек-
та учащиеся ориентировались на собственные интересы, опыт проектной деятельности, 
желание работать с конкретным преподавателем, поэтому «не видели» проблемы, ко-
торую должен решить разрабатываемый проект. Обучающиеся в открытом проектном 
пространстве (2019–2021 г.г.) наибольшие затруднения испытывали при выборе темы 
проектной работы (47%), при этом они не встретили сложностей при формулировании 
проблемы, гипотезы и цели проекта. Если при выборе темы проекта исходить не из 
предметной области, а из существующей проблемы, которую может решить проект, круг 
возможных тем значительно расширяется, и старшекласснику требуется время и усилия, 
чтобы сделать выбор.  

Выпускники 2020 и 2021 года при анкетировании отметили, что хотят продолжить 
исследования (реализацию проекта) в студенческие годы (37% и 79% соответственно), 
выбирали проектную тему с учетом будущей профессии (24% и 72%), смогут применить 
знания о проектной деятельности при решении любых задач. 

В учебный план Ульяновского городского лицея при Ульяновском государственном 
техническом университете включен предмет «Индивидуальный проект», направленный 
на формирование у учащихся умение решать проблемные задачи любой сложности в 
любой предметной области или социальной сфере. Первый вариант реализации данно-
го предмета – разработка и реализация проекта в закрытом проектном пространстве 
(2018–2019 годы). В 2020–2021 учебном году в лицее продолжена практика работы над 
проектом в открытом проектном пространстве. Каждый учащийся работает над своим 
собственным индивидуальным проектом, тему которого он выбрает исходя из своих на-
учных интересов, и защищает его на итоговой конференции. Проекты реализуются как в 
лицее, так и на муниципальном и региональном уровнях. Процесс освоения программы 
предмета «Индивидуальный проект» и процесс разработки и написания проекта идут 
параллельно. У каждого учащегося есть свой научный руководитель из числа учителей 
лицея или преподавателей вуза, специалистов промышленных предприятий и органи-
заций города Ульяновска. У каждого проекта есть руководитель – учитель, который ве-
дет предмет «Индивидуальный проект» и координирует общие вопросы организации 
проектной деятельности в классе. Индивидуальный проект как учебный предмет явля-
ется для старшеклассников агрегатором общенаучных знаний, универсальных учебных 
действий и метапредметных умений. Итоговый индивидуальный проект, выполненный 
и реализованный выпускником, является одним из маркеров мотивационной и деятель-
ностной готовности обучающихся к инженерному образованию в вузе.
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