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Национальный Проект, направленный на 

развитие образования. 

Цели:

• обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования

• воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций

(Из Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года №204  «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»)



Г.С. Ковалева



ФГОС СОО п.11 Индивидуальный проект представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект)

Требования к организации

• Индивидуальный проект 
выполняется:

• самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) по выбранной теме 
в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, 
курсов

• в течение одного или двух лет в 
рамках учебного времени, 
специально отведённого учебным 
планом, и должен быть представлен в 
виде завершённого учебного 
исследования или разработанного 
проекта

Требования к результатам
• Результаты выполнения индивидуального 

проекта должны отражать:

• сформированность навыков коммуникативной, 
учебно-исследовательской, проектной  
деятельности,  критического мышления

• способность к инновационной, аналитической, 
творческой, интеллектуальной деятельности

• сформированность навыков самостоятельного 
применения приобретённых знаний и способов 
действий при решении различных задач

• способность постановки цели и формулирования 
гипотезы исследования, планирования работы, 
отбора и интерпретации необходимой 
информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных 
данных, презентации результатов

Области проектной деятельности: познавательная, практическая, учебно-

исследовательская, социальная, художественно-творческая, иная

Примерные виды проектов : информационный, творческий, социальный, прикладной, 

инновационный, конструкторский, инженерный



Профстандарт педагога

• Действующий «моностандарт» 

описывает трудовые функции по 

обучению, воспитанию и развитию

• Проект «уровневого» стандарта –

функции по коммуникации с детьми, 

родителями, коллегами, проектная 

деятельность 



Федеральный проект «Учитель 

будущего»

• Цель федерального проекта: 
Внедрение к 2024 году национальной 

системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей 

не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций и 

обеспечивающей вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования 



Технология проектной деятельности

 Проект – это способ организации самостоятельной 

деятельности обучающихся, направленный на 

разрешение учебной проблемы, интегрирующий в себе 

проблемный подход, групповые методы, 

рефлексивные, презентативные, исследовательские, 

поисковые и прочие методики.

 Учебный проект – это технология формирования и 

оценки метапредметных компетенций обучающихся.



КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ
По доминирующей деятельности обучающихся проекты могут быть 

следующих типов:

Исследовательские проекты – предполагают аргументацию 
актуальности взятой для исследования темы, формулирование 
проблемы исследования, его предмета и объекта, обозначения задач 
исследования в последовательности принятой логики, определение 
методов исследования, источников информации, выдвижения гипотез 
решения означенной проблемы, разработку путей ее решения, в том 
числе экспериментальных, опытных, обсуждение полученных 
результатов, выводы, оформление результатов исследования, 
обозначение новых проблем для дальнейшего развития исследования.

Творческие проекты – предполагают соответствующее оформление 
результатов. В данном случае возможны разнообразные 
презентационные формы представления проектов (совместная газета, 
сочинение, видеофильм, драматизация, праздник и т.п.). Продукты 
проекта оформляются в виде сценария (видеофильма, праздника) 
программы мероприятия, плана сочинения, репортажа, дизайна и 
рубрик газет, альбома и пр.



 Ролевые, игровые проекты – участники принимают на себя определенные 
роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть 
литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные 
или деловые отношения, осложняемые придуманными участниками 
ситуациями. Результат этих проектов представляется в формате творческой 
работы (описания, эссэ, программы и сценарии коллективной игры и т.д.).

 Информационные – этот тип проектов изначально направлен на сбор 
информации о каком-то объекте, явлении; предполагается ознакомление 
участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, 
предназначенных для широкой аудитории. 

 Практико-ориентированные (прикладные) – выполняются по заказу 
педагогических работников по определенному техническому заданию 
(Приложение 6.) с указанным заказанным продуктом, ориентированным на 
повышение познавательных интересов учащихся и решающим задачи 
улучшения качества образовательной среды школы. В качестве продуктов 
принимаются дидактические материалы по отдельным учебным темам, 
например, интерактивная викторина, тест, макет, видеофрагмент по 
отдельным экспериментам и т.д.

 Социальные - направленные на приобретение обучающимися социального 
опыта в социальных пробах, социальных практиках, как в образовательном 
пространстве школы, так и за ее пределами. Под социальным 
проектированием понимается деятельность:- социально значимая 
деятельность обучающегося, имеющая социальный эффект, в ходе которой 
он вступает в конструктивное взаимодействие с социумом, и через которую 
формируются его социальные компетентности;- в процессе которой 
создается реальный «продукт», имеющий для социального окружения 
обучающегося практическое значение. 



Характеристики проекта
• Инновационность (направленнось на «реализацию» 

изменений)

• Ценностный характер («авторство», 
«уникальность», «сетевое лидерство»)

• Конкретная цель и результат

• Определенная продолжительность выполнения 
(начало, конец)

• Ограничения по ресурсам

• Участие разнообразных специалистов

• Командная работа (часто независимо от 
формальной структуры организации)

• «Неповторимость»



Уникальность ПРОЕКТОВ
• Проекты - мероприятия в известной степени неповторимые 

и однократные. Вместе с тем, степень и форма 
уникальности может сильно отличаться от одного проекта к 
другому. 

• Уникальными в проекте могут быть не только идеи и 
содержание, но и различные технологии реализации одной 
и той же цели, условия в которых реализуется проект, 
специалисты, реализующие проект, а также время и место 
реализации.

• В любом случае реализация проекта всегда является задачей 
весьма уникальной. В рамках конкретной системы 
приходится делать то, что никогда раньше не делалось. И 
поскольку прошлый опыт может в данном случае лишь 
ограниченно подсказывать, чего можно ожидать при 
выполнении проекта, он полон риска и неопределенности. 



Учебный проект
• Проект направлен на создание того, чего еще не существует 

(например, создание нового здания, компьютерной программы, 

социального эффекта и т. д.) и предполагает наличие 

проектного замысла, который достигается в процессе его 

реализации. Поэтому цель проекта формулируется 

соответственно – создать, построить, достичь. При построении 

структуры работы необходимо помнить, что она должна 

соответствовать проектной логике.

• Проектирование – это создание новых, прежде не 

существовавших объектов и явлений, или изменение 

известных объектов с целью получить у них новые свойства.

• В основе проекта – цель, которая должна быть достигнута. 

В противном случае результат пректирования -

отрицательный



Проект и исследование

• Проект невозможен без исследовательской 

составляющей («предпроектных изысканий»)

• Исследовательская задача не может быть до 

конца решена без применения технологии 

проектирования – последовательного движения к 

поставленной цели. Именно поэтому структура 

исследования включает в себя типично проектные 

этапы: целеполагание, планирование, коррекция 

результатов и т.п.



Локальная нормативная база
1. Положение о проектной,  учебно- исследовательской 

деятельности обучающихся МБОУ__________ 

2.Положение об индивидуальном проекте обучающихся МБОУ______

3. Договор о сетевой форме реализации проектно-исследовательских работ 

обучающихся

4.Пакет методических материалов для разработки индивидуального учебного 

проекта

5.Методические рекомендации по выполнению обучающимися 9, 10, 11-х классов 

индивидуального проекта в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО

6.Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный учебный проект» для 

среднего общего образования (срок освоения: 2 года (10,11 классы))

7.Технологическая карта проекта ученика, учителя 

8.Индивидуальные темы проектов обучающихся

9.Оценочный лист индивидуального проекта

10Система оценивания индивидуальных проектов

11.Таблица оценки проекта обучающихся 

12.Электронный журнал учета  проектной деятельности



Схема проекта
• Цель проекта

• Основные этапы достижения цели

• Сроки реализации проекта (краткое обоснование)

• Разработчики (указать всех участников персонально)

• Нас поддержат (группы, персоны)… … …

• Нам могут помешать (группы людей, обстоятельства)… … …

• Какие ресурсы (и в каком количестве) нам понадобятся для 

реализации проекта (деньги, «недвижимость», оборудование, кадры, 

информация, «нормативка», поддержка местного сообщества…)?

• Какие ресурсы имеются в наличии?

•

• Каковы будут главные результаты проекта (зффекты и продукты)?

• Как мы будем их распространять (диссеминировать)?

• По каким показателям мы будем определять успешность проекта? 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ

Критерий Содержание критерия
Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем

Способность поставить проблему и выбрать способы её

решения, найти и обработать информацию,

формулировать выводы и/или обоснование и

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование

и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта,

творческого решения и т. п.

Знание предмета Умение раскрыть содержание работы, грамотно и

обоснованно в соответствии с рассматриваемой

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и

способы действий.

Регулятивные действия Умении самостоятельно планировать и управлять своей

познавательной деятельностью во времени,

использовать ресурсные возможности для достижения

целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий

в трудных ситуациях.

Коммуникация Умение ясно изложить и оформить выполненную

работу, представить её результаты, аргументировано

ответить на вопросы.



МБОУ «КСШ№3»

№

п/п

ФИ учащегося Тема проекта ФИО

руководителя

1 Александрова 

Анастасия 

Перспектива развития химической 

промышленности в Подпорожском районе

Хайдарова Л.А.

2 Аристарова Арина Графен и память Мухаметшина

А.Ф.

3 Балакина Виктория Проект сайта школы

4 Белошеев Кирилл Внедрение норм ГТО в образовательный 

процесс

5 Богданов 

Константин 

Боевые токсические  химические вещества и 

их влияние на целостность экологической 

системы

6 Изотова Оксана Строительство ветлечебницы в Подпорожье

7 Лебедева Ольга Смена правителя. Битва при Сжигахара

8 Левакова Дарья Политика безопасности Британских 

авиалиний

9 Лыскова Анна Влияние средств бытовой химии на здоровье 

человека

1. Темы индивидуальных  проектов учащихся
10а класса:



Технологическая карта проекта

«_______________» (тема проекта) Предметная область, учебные предметы

Руководитель проекта (тьютор)

Консультант(ы) 

Смысл проектной деятельности.

Кому адресован проект. Его цель

Результат проектной

деятельности

Продукт проектной деятельности

Критерии оценки 1.

2.

3.

n.

Что необходимо для

выполнения проекта

Источники информации

Приборы и материалы

Необходимые умения, способы работы

Время выполнения проекта

План работы над проектом Этап 1 Дата Содержание деятельности, необходимые ресурсы, 

промежуточные результаты

Этап 2 Дата Содержание деятельности, необходимые ресурсы, 

промежуточные результаты

Этап 3 Дата Содержание деятельности, необходимые ресурсы, 

промежуточные результаты

Этап n Дата Итоговые результаты 

Защита проекта



Спасибо за внимание!

• Ганиева Диляра Хакимовна, директор 

МБОУ « Кукморская средняя школа №3» 

Кукморского муниципального района РТ

• Эл. адрес: dilara1311@mail.ru

• Для связи: (8)84364 20764

•


