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респонденты видят перспективы развития этих видов спорта в школьных спортивных клу-
бах, а также в создании в каждом районе специализированных центров ЭВС. 

3. В исследовании установлены причины, препятствующие развитию ЭВС. По мне-
нию респондентов, к ним относятся: отсутствие инфраструктуры для занятий ЭВС, повы-
шенный травматизм занимающихся ЭВС, недостаточное финансирование развития ЭВС и 
ряд других. 
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Аннотация  
В статье анализируется влияние проектной деятельности в физическом воспитании на разви-

тие компетентности руководителя школы, доказывается факт роста самого образовательного учре-
ждения при применении метода проектов. Предложены варианты количественного измерения разви-
ваемых ключевых компетенций у руководителя общеобразовательного учреждения, формируемых 
путём овладения метода проектной деятельности. С этой целью проведен ряд исследований, вклю-
чающих опрос руководителей, взяты срезы успеваемости учащихся, определено количество прово-
димых мероприятий, проанализировано состояние материально-технической базы школ. 
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Используется метод цифровизации показательных граней развития образовательного учреждения в 
сфере физического воспитания. Раскрываются механизмы развития инновационной активности ру-
ководителя как основного показателя динамических изменений образовательного учреждения.  

Ключевые слова: руководитель, проектная деятельность, физическое воспитание, образова-
тельное учреждение. 
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Annotation 
The article analyzes the impact of the project activities in physical education on the development of 

the competence of the head of the school; it proves the fact of the growth of the educational institution itself 
when applying the project method. Variants of quantitative measurement of the formed key competencies 
are proposed for the head of the general education institution, developed by mastering the method of project 
activities. For this purpose, a number of researches were conducted, including managers’ testing, the students 
studying quality was determined, the number of events held was analyzed, as well as the situation in the 
material and technical base of schools. The method of digitalization of exponential sides of the development 
of an educational institution in the field of physical education is used. The mechanisms of the development 
of innovative activity of the head as the main indicator of the dynamic changes in the educational institution 
are revealed. 
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Призвание школы в повышении роли физической культуры среди современных цен-
ностей у молодого поколения невозможно не оценить. Общеобразовательные учреждения, 
не специализирующиеся на особой физической подготовке учащихся, не ставят задачи 
взрастить олимпийский резерв, однако их основной целью является воспитание, повыша-
ющее интерес к физической культуре и воспитание через физическую культуру. 

Именно поэтому инновационный характер уроков данного направления заслужи-
вает отдельного внимания. Проектная деятельность как основной элемент современной 
школы, не может и не должна обходить стороной физическое воспитание [1]. Особое место 
в организации мероприятий, направленных на систематизацию этого вида нетрадицион-
ного подхода в учебно-воспитательном процессе, занимает руководитель общеобразова-
тельного учреждения. 

Его взаимодействие с другими участниками проектной деятельности при мотивиро-
ванном подходе стимулирует повышение качества объектно-субъектного управленческого 
процесса. В этой связи проектную деятельность в физическом воспитании можно рассмат-
ривать как механизм развития компетенций руководителя (субъектная управленческая де-
ятельность), а также как один из факторов, формирующих положительную динамику раз-
вития учреждения (объектная управленческая деятельность). Представим эту взаимосвязь 
на схеме. Проблема большинства руководителей в данном аспекте заключена в недопони-
мании влияния проектной деятельности в физическом воспитании на результат развития 
вышеперечисленных компетенций. Исследования в этой области (опрос проводился на 
базе института повышения квалификации руководящих работников народного образова-
ния Узбекистана имени Авлони) показали, что на сегодняшний день директор школы не 
готов противостоять традиционному педагогическому подходу в сфере физического вос-
питания. До сих пор руководителями используется шаблонный вариант анализа уроков 
физкультуры, указываются стандартные ошибки при выполнении тех или иных заданий 
учащимися, обращается внимание на учителя больше, чем на ученика, на процесс – 
больше, чем на результат, пропагандируется пассивное накопление знаний.  
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Схема – Влияние проектной деятельности в физическом воспитании на развитие компетентности руководителя 

и образовательного учреждения 

Вместе с тем, как показал опрос, руководители, уделяющие внимание нетрадицион-
ному подходу к урокам физического воспитания, обладают гораздо большими потенциаль-
ными возможностями, как для роста учреждения, так и для развития собственных профес-
сионально-ориентированных личностных компетенций, что находит подтверждение и во 
многих научных работах [2, 3]. В частности, нами был выявлен пропорциональный рост 
компетенций участников данного процесса (включающий срезы успеваемости учащихся, 
количество проводимых мероприятий, а также состояние материально-технической базы) 
с одной стороны, с другой – рассматривалось участие руководителя в проектной деятель-
ности в физическом воспитании. Опрос проводился среди 100 руководителей общеобразо-
вательных учреждений; к анкетированию прилагались требуемые показатели достижений 
школ. Динамические изменения наблюдались при условии, что руководитель положи-
тельно отвечал на поставленные вопросы относительно своего непосредственного участия 
в проектной деятельности. В следующей таблице представлены результаты исследования: 
(факторы, определяющие состояние компетенций руководителя, даны в сокращении, пред-
ставляют собой обобщение конкретных вопросов)  
Таблица 1 – Выявление степени участия руководителя в проектной деятельности 

Факторы, определяющие состоя-
ние компетенций руководителя 

Развиваемые грани ком-
петентности руководи-

теля 

Степень участия руководителя в проект-
ной деятельности 

Личное участие руководителя в ПД 
в физическом воспитании школы 

Гибкость мышления, адап-
тивность 

Высокая (участвует часто) – 21% 
Средняя (участвует не всегда) – 65% 
Низкая (никогда не участвует) – 14% 

Личное мнение о взаимной зависи-
мости ПД и развития учреждения 

Самосовершенствование Высокая (всегда влияет)– 16% 
Средняя (влияет не всегда) – 69% 
Низкая (никогда не влияет) – 15% 

Популяризация ПД в своей органи-
зации 

Общественно-гражданские Высокая (участвует часто) – 26% 
Средняя (участвует не всегда) – 55% 
Низкая (никогда не участвует) – 19% 

Способность научить учителей про-
ектной деятельности, вовлечь в ак-
тивный процесс 

Коммуникативные Высокая (участвует часто) – 12% 
Средняя (участвует не всегда) – 61% 
Низкая (не считает своей обязанностью) – 27% 

Инновационный подход к анализу 
деятельности учителя и ученика 

дифференцирующие Высокая (участвует инновационно) – 20% 
Средняя (участвует не всегда) – 68% 
Низкая (никогда не участвует) –12% 

По данным представленной таблицы был выявлен средний показатель активности 
руководителей школ, в частности, высокой активностью в отношении проектной деятель-
ности в физическом воспитании обладают 19% руководителей; средней – 63,6%; низкой – 
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17,4%. ∑ (высокая степень 1: высокая степень5)/500 ответов участников. 
Кроме этого, анкетирование выявило самый «каверзный» вопрос, который составил 

наибольший показатель низкой степени участия – способность обучать проектной деятель-
ности, что говорит о недостатках в системе обучения самих руководящих кадров, а соот-
ветственно, и важности применения этого инновационного проекта в школах. 

Ответы на вопросы оценивались по трехбалльной системе: высокая степень – 3 
балла, средняя – 2 балла, низкая – 1 балл. В результате были выявлены школы с наивысшим 
(от 12 до 15баллов) показателем степени участия руководителя в проектной деятельности, 
средним (от 7 до11 баллов) и низким (ниже 7 баллов). Вместе с тем, было проанализиро-
вано состояние образовательного учреждения относительно параметров, указанных в 
схеме и таблице 1. Эти параметры были количественно измерены, был выведен средний 
процент наличия данных количественных образцов в школе в процентном отношении. 
Таблица 2 – Зависимость роста образовательного учреждения от степени применения про-
ектного метода руководителем 

Степень участия руководи-
теля в проектной деятель-

ности 

Общее  
количество 

баллов 

Развитие образовательного учреждения  

Ученики учителя 
Материально-
техническая 

база 

Средний 
процент 

Высокая степень (24 школы)  310 87% 75% 89% 84% 
Средняя степень (61 школа) 609 76% 67% 72% 72% 
Низкая степень (17 школ) 89 65% 52% 51% 56% 

Кроме фактических данных роста учреждения и руководителя, отмечается суще-
ственное постоянство, характерное для совершенствующихся лидеров, то есть, беспере-
менное желание руководителя работать над собой.  

Степень участия руководителя в проектной деятельности определяется с помощью 
тестов, охватывающих все грани применения этого метода (от теоретической составляю-
щей – осведомлён ли руководитель о понятии проектная деятельность, практической – счи-
тает ли возможным использовать в своём учреждении и применяет ли, аналитической – 
возможно ли развитие учреждения и саморазвитие с её помощью, глобальной – формиро-
вание ключевых компетенций, отвечающих за социально-гражданскую направленность на 
основе проектной деятельности и др.) 

Компетенции участников проектной деятельности выявляются по фактам наличия 
рейтинговых отчётов, медицинских карт учащихся, анализа мероприятий, а также анкети-
рования, в котором допускается наличие вопросов, определяющих отношение руководи-
теля к проектной деятельности. Данные показатели могут раскрыть наличие или степень 
развития компетенции самосовершенствования, гибкости мышления, дифференцирую-
щие, патриотические и коммуникативные компетенции.  

Школы, которые прошли обучение в отношении методической грамотности по про-
ектной деятельности и применяли этот проект в своих учреждениях, показали более высо-
кий результат в сравнении со срезами школ индифферентных к инновационному развитию 
учреждения. 

По данным анкетирования был сделан вывод, что взаимная зависимость компетент-
ности руководителя и компетенций учителей физического воспитания прямо пропорцио-
нальна степени применения ими проектной деятельности. 

Для стимулирования использования проектной деятельности, как руководителем, 
так и преподавателями, необходимо методическое обеспечение, направленное на активи-
зирование творческого потенциала обоих субъектов. Методическое обеспечение, являюще-
еся одним из элементов курсов повышения квалификации, должно быть направлено, 
прежде всего, на ознакомление слушателей с достижениями при использовании метода 
проектной деятельности, а, во-вторых, с информационной поддержкой относительно спо-
собов её применения, рассматривать прямую зависимость развития патриотических ком-
петенций от проектной деятельности в физическом воспитании. 
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Целесообразно в программу обучения руководителей включить варианты анализа 
данного вида проектов, проводить мастер классы и практические выездные мероприятия, 
направленные на формирование навыков сотрудничества между педагогическими коллек-
тивами того или иного модуля.  

Как видим, этот анализ показывает пропорциональную взаимосвязь состояния ком-
петентности руководителя со степенью его участия в проектной деятельности. 

Таким образом, руководитель образовательного учреждения должен пересмотреть 
своё отношение к проектной деятельности, позволить «перестроить» себя, для чего воз-
можно применение следующих вариантов «эксперимента над собой»: 

1. Позволить делать ошибки участникам урока физкультуры, поскольку у проект-
ной деятельности нет норм, заданных границ 

2. При анализе не учитывать, сделал ли замечание учитель, но рассмотреть, как он 
это отразил (через помощь учеников, сам ли ученик пришёл к этому выводу или учитель 
вообще упустил ошибку из вида) 

3. Быть постоянным участником проектной деятельности, поддерживать любые 
инновационные предложения своей команды учителей физической культуры 

4. Создавать форумы учащихся – лидеров, продвигающих инновационные идеи в 
этой области, прислушиваться к молодому поколению 

5. Устраивать встречи знаменитых спортсменов со школьниками, создавать банк 
собственных достижений (что является стимулом для последующих побед, а также акти-
визирует чувство надежды руководителя на будущее поколение) 

6. Вносить предложения об информационной поддержке по проектному методу на 
курсах повышения квалификации руководящих работников сферы образования 
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Аннотация 
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» здоровье школьников относится к приори-

тетным направлениям государственной политики в сфере образования. По данным Минздрава 


