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Аннотация. Представлен опыт организации проектно-исследовательской дея-

тельности обучающихся посредством сетевого образовательного модуля в условиях 
дистанционного обучения в нетиповой образовательной организации «Международ-
ный детский центр “Артек”». Раскрыты особенности работы обучающихся в дис-
танционном формате с использованием проектно-исследовательской карты «Нави-
гатор смыслов». Описаны сущность и структура проектно-исследовательской карты 
«Навигатор смыслов». 
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В настоящее время идет активный процесс модернизации систе-
мы российского образования. Этот процесс должен сопровождаться 
существенными изменениями в психолого-педагогической теории и прак-
тике учебно-воспитательного процесса. Новые подходы требуют и но-
вых форм, методов, моделей реализации инновационной образова-
тельной программы [3]. 

Целью современного образования является формирование разносто-
ронне развитой личности, способной реализовать свой интеллектуальный 
и творческий потенциал в изменяющихся социально-экономических усло-
виях (как в собственных интересах, так и в интересах общества), обладаю-
щей самостоятельностью в принятии решений, инициативностью. Реализа-
ция этой цели во всех звеньях системы образования может осуществляться 
и через исследовательскую деятельность обучающихся [4]. 

Путей развития интеллектуального и творческого потенциала лич-
ности обучающихся существует достаточно много. Одним из таких пу-
тей могут выступать сетевые образовательные модули (СОМ). 
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В научной литературе сетевые образовательные модули иссле-
довались в работах А. С. Демидовой (с точки зрения формирования 
детского коллектива) [2], Н. Н. Царьковой (анализировались различ-
ные формы и аспекты интеграции общего и дополнительного образо-
вания) [12], В. Ю. Выборнова (исследовалось выстраивание сетевого 
взаимодействия с необразовательными учреждениями) [1]. 

Анализ психолого-педагогических исследований и публикаций 
показал, что вопрос проектно-исследовательской деятельности обу-
чающихся на протяжении последних лет является достаточно обсуж-
даемым [3, 4, 5, 6, 9, 13]. 

Цель статьи заключается в освещении опыта организации про-
ектно-исследовательской деятельности обучающихся посредством СОМ 
в нетиповой образовательной организации в условиях дистанционно-
го обучения. 

С 2016 г. в Федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении «Международный детский центр “Артек”» (да-
лее – Артек) реализуется новая технология – сетевые образователь-
ные модули. Эта технология являет собой организацию образователь-
ного процесса в открытой образовательной среде, использующую ин-
теграцию основного и дополнительного образования, ориентирован-
ную на использование интерактивных технологий и получение со-
временных образовательных результатов [11, с. 11]. 

За несколько лет работы в Артеке с использованием модели СОМ 
была разработана система методического сопровождения, различ-
ные траектории педагогического проектирования, формы организа-
ции СОМ (квест, экскурсия, игра, проект, исследование, наблюдение), 
а также были сформированы подходы к активному использованию 
адаптивной образовательной среды. Также регулярно сетевые образо-
вательные модули исследуются через различные качественные и ко-
личественные методики, что позволяет корректировать как деятель-
ность педагогов, так и самих СОМ [2, с. 38–39]. 

С сентября 2020 г. школа Артека проводит занятия с артековца-
ми в дистанционном формате обучения. Если занятия в классно-уроч-
ной системе (русский язык, математика, физика и химия) были орга-
низованы по принципу передачи пакетов с индивидуальными зада-
ниями и последующими консультациями обучающихся, то с СОМ 
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возникла определенная сложность. В соответствии с «Положением об 
организации образовательной деятельности в формате сетевых образо-
вательных модулей» [10] одним из ключевых принципов технологии 
сетевого образовательного модуля является «выстраивание образова-
тельной деятельности посредством геймифицированных активностей, 
погружение в тему или проблему, коллективных способов деятельно-
сти – проектной, исследовательской, поисковой» [7]. Таким образом, 
СОМ предполагает чередование коллективной и индивидуальной форм 
деятельности, а также ориентацию на создание итогового продукта 
проектно-исследовательской деятельности обучающихся. Задачей пе-
дагогов и методистов школы Артека стало сохранение основных прин-
ципов сетевых образовательных модулей в дистанционном формате. 

Ситуация перехода образовательного процесса в дистанционный 
формат обучения требовала научного творческого подхода в педаго-
гическом проектировании. Так, была разработана модель работы обу-
чающихся в дистанционном формате с использованием проектно-ис-
следовательской карты «Навигатор смыслов» (далее – Навигатор), что 
должно было «компенсировать» отсутствие очного взаимодействия 
педагога и обучающихся. 

Навигатор представляет собой специально разработанную проект-
но-исследовательскую карту, обеспечивающую методическое сопровож-
дение артековцев, позволяющую им, выполняя обозначенные шаги, по-
этапно подойти к созданию продукта проектной или исследовательской 
деятельности. Под проектной деятельностью мы понимаем нацеленность 
обучающихся на получение конкретного продукта проектных работ, вы-
полнение замысла проекта (например, проект по созданию дорожной кар-
ты с конкретными шагами решения проблемы имущественного неравен-
ства в мире). Под исследовательской деятельностью подразумевается на-
целенность на разностороннее научное исследование объекта изучения 
(например, исследование различных методик научного прогнозирования), 
направленность на решение научной проблемы [8, с. 49]. 

Проектно-исследовательская деятельность понимается нами как 
вид учебно-познавательной деятельности, интегрирующий в себе ком-
поненты проектной и исследовательской деятельности, при этом ве-
дущей деятельностью в этом случае выступает проектирование учеб-
ных, квазипрофессиональных и профессиональных объектов. Каждый 
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этап проектно-исследовательской деятельности сопровождается ис-
следованием, самостоятельным поиском субъективно и объективно 
новых знаний (как об объекте проектирования, так и о способах ре-
шения проектных задач) [9]. 

Продуктами деятельности обучающихся по итогам работы с На-
вигатором могли стать видеоролики (репортаж, интервью, реклама), 
тематические фотографии, альманахи, творческие плакаты, сценарии, 
эссе, а также конкретный итоговый продукт деятельности от конкрет-
ной ситуации, создаваемой каждым Навигатором (от необходимости 
спасти мир от экологического кризиса до создания рекламной кампа-
нии для начинающей рок-группы). 

Внутренняя структура Навигатора построена в соответствии 
с устоявшимися традициями и подходами к проектно-исследователь-
ской деятельности (таблица). 

Структура проектно-исследовательской карты «Навигатор смыслов» 
по разделам 

Название Описание содержания 
«Зачем мы это 
делаем?» 

Знакомство обучающихся с форматом работы в Нави-
гаторах, объяснение правил, формирование мотива-
ции обучающихся через объяснение того, как резуль-
таты их работы могут помочь обществу (сообществу) 

«С чем мы столк-
нулись?» 

Погружение в проблемную ситуацию, создание со-
держательной мотивации через «мотивационный 
крючок», определение цели и задач, выдвижение 
гипотезы, выбор методов исследования 

«План действий. 
Создание команды»

Распределение обязанностей внутри группы для 
решения проблемной ситуации 

«Актуальность 
исследования» 

Актуализация проблемы через вписывание ее в об-
щественный контекст 

«Аналитика» Анализ решения проблемы другими исследователями 
«Теоретический 
блок» 

Межпредметная траектория решения проблемы обу-
чающимися; выполнение обучающимися различных 
исследовательских заданий, которые позволяют ре-
шить проблему теоретически 

«Итоговый про-
дукт» 

Методические рекомендации по выбору и созданию 
итогового продукта образовательной деятельности 
с описанием формы презентации 
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Поэтапное и последовательное выполнение каждого шага Нави-
гатора завершается созданием итогового продукта. Таким образом, 
в Навигаторе реализуются основные принципы технологии проблем-
но-модульного обучения: содержание образования строится по от-
дельным функциональным узлам – модулям, предназначенным для 
достижения конкретных дидактических целей [5]. 

Организация взаимодействия педагога и обучающихся предпола-
гала выстраивание методического сопровождения педагогов, работаю-
щих в сетевых образовательных модулях. Для этого в каждом Навигато-
ре размещалась анкета, которую заполняли обучающиеся в конце заня-
тия. По итогам смены методисты школы проводили анкетирование учи-
телей и организовывали конференции, на которых происходил обмен 
успешными практиками и идеями, а также обсуждение того, как можно 
скорректировать неудачные моменты, обнаруженные в ходе смены. 

По итогам аналитической работы методистов были выявлены 
объективные (независящие от конкретного Навигатора и заданий в нем) 
и субъективные (связанные с конкретным Навигатором) проблемы. 
В числе объективных можно назвать нехватку времени для заверше-
ния работы с Навигаторами, что обучающиеся часто отмечали в анке-
тах. При выяснении причин нехватки времени удалось обнаружить, 
что артековцы не всегда четко могли распределить обязанности или 
же часть учебного занятия ими была посвящена подготовке творче-
ского выступления к какому-то мероприятию. Среди других объектив-
ных проблем можно отметить проблемы с подключением к интерне-
ту, непонимание сути проектно-исследовательской деятельности. По-
следняя проблема решалась консультацией с преподавателем, после 
чего обучающиеся понимали, что от них требуется. 

Другой объективной проблемой стала немотивированность не-
которых обучающихся при работе с любым из Навигаторов. Пробле-
му частично удалось решить с помощью добавления состязательности 
в процесс путем организации конкурса проектно-исследовательских 
работ обучающихся. Также проблема решалась через педагогическую 
коммуникацию с вожатыми и администрацией того или иного лагеря 
Артека. Помимо этого, вышеназванные проблемы удалось преодолеть 
через реализацию смешанного подхода к обучению: учителя прихо-
дили работать с детьми в тот или иной лагерь, выполняя функции 
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консультанта и тьютора, что повысило соотношение созданных про-
ектов и заполненных Навигатором с 62,5 до 91,4 % (выборка с сентяб-
ря по декабрь 2020 г.). 

Что касается субъективных проблем, то здесь можно отметить 
несоответствие того или иного Навигатора возрасту обучающихся 
(слишком сложный или слишком простой). Проблема решалась через 
методическую корректировку заданий Навигатора. Еще одной про-
блемой стало непонимание различий между Навигаторами и рабочи-
ми тетрадями к учебно-методическому комплексу. Некоторые препо-
даватели в первый месяц работы с данным форматом создавали не 
проектно-исследовательские карты «Навигаторы смыслов», а рабо-
чую тетрадь с тестами, написанием эссе и другими заданиями, пред-
полагающими скорее индивидуальную, а не коллективную деятель-
ность обучающихся. Проблема решалась через проведение методиче-
ских семинаров, которые позволили данным учителям в дальнейшем 
создавать Навигаторы с групповыми формами деятельности и конеч-
ной ориентацией на создание итогового продукта. Следующая субъ-
ективная проблема – отсутствие структурной логики между частями 
того или иного Навигатора. Она решалась также через обсуждение 
структуры на семинарах и конференциях. В ходе работы в данном 
формате выявились педагоги, которые оказались в наибольшей (и наи-
меньшей соответственно) степени подготовлены к проектированию 
Навигаторов. Проблему удалось решить путем создания рабочих групп, 
в которые объединялись разные преподаватели, что усиливало, поми-
мо всего прочего, межпредметную и междисциплинарную направлен-
ность проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Итак, предложенный подход педагогов и методистов школы «Ар-
тек» в применении модели работы обучающихся в дистанционном 
формате с использованием проектно-исследовательской карты «Нави-
гатор смыслов» решает задачу по сохранению основных принципов 
сетевых образовательных модулей в дистанционном формате. 

Таким образом, опыт организации проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся посредством СОМ в Международном дет-
ском центре «Артек» в условиях дистанционного обучения отражает 
реальные возможности по формированию разносторонне развитой 
личности, способной реализовать свой интеллектуальный и творче-
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ский потенциал в изменяющихся социально-экономических условиях, 
что отвечает основной цели современного образования. 

Разработанный формат работы с Навигаторами может быть ис-
пользован не только в нетиповых образовательных организациях, но 
и в общеобразовательных школах, что позволит реализовать образо-
вательные программы в сетевой форме. 
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