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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Современное образование в значительной степени направлено не на репро-
дуктивную передачу информации в различных областях знания, а на формирова-
ние у выпускника школы готовности совершать различного рода действия по 
решению нетиповых задач – познавательных, профессиональных и бытовых. Та-
кая готовность предполагает развитие метапредметных умений и навыков в об-
ласти адаптации к окружающему миру, ситуационного анализа, целеполагания, 
планирования своей и чужой деятельности, коммуникации в разнородной груп-
пе, высокого уровня рефлексии. 

Одним из наиболее подходящих средств для формирования и развития по-
добных умений является, на наш взгляд, участие школьника в проектной дея-
тельности, поскольку создание проекта развивает устойчивую мотивацию, спо-
собность к творчеству, умение ставить проблемы, формулировать цели и зада-
чи, планировать деятельность, осуществлять ее анализ и рефлексию.      

Проектное обучение сегодня широко используется от детского сада до 
университета, оно во многом стало «общим местом» теоретических рассужде-
ний педагогов и привычным атрибутом разноуровневых образовательных прак-
тик. Однако мы полагаем, что поговорить пока есть о чем… 

Во-первых, опыт показывает, что слишком часто проектом называют фор-
му или метод работы, которые таковым не являются.  

А во-вторых, с каждым годом увеличивается количество проектных мето-
дик и инструментов, в том числе цифровых, которые способны помочь автома-
тизировать некоторые рутинные процессы, а помимо того – сформировать до-
полнительные компетенции, необходимые любому выпускнику школы, всту-
пающегося в мир цифровой экономики и цифрового общества. 

В данном пособии мы рассмотрим ключевые особенности проектирования; 
выясним, чем отличается проект от процесса, а цель – от результата; обсудим 
проблемы и сложности, возникающие у учителя при организации проектиро-
вочной деятельности школьников; поговорим о преимуществах командных  
и индивидуальных проектов и т. д. 

Для каждого из этапов проектирования укажем цифровые инструменты, 
помогающие сформировать у школьника и студента основные умения и повы-
шающие эффективность общей работы над проектом 

1. 
 

Желаем успехов! 
 
 

                                                           
1 В приложении 1 указано, какие из упоминаемых цифровых инструментов входят в Федеральный 
перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. См.: Приказ Минпросвещения России № 653 от 02.08.2022 г. 
(URL: http://xn--h1albh.xn--p1ai/wp-content/uploads/2022/09/Federalnyj-perechen-elektronnyh-obrazovatelnyh- 
resursov.-Prikaz-Minprosveshheniya-02.08.22-1.pdf) и Единый реестр российских программ для электрон-
ных вычислительных машин и баз данных (URL: https://reestr.digital.gov.ru/). 

http://%D0%BE%D0%B8%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84/wp-content/uploads/2022/09/Federalnyj-perechen-elektronnyh-obrazovatelnyh-resursov.-Prikaz-Minprosveshheniya-02.08.22-1.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84/wp-content/uploads/2022/09/Federalnyj-perechen-elektronnyh-obrazovatelnyh-resursov.-Prikaz-Minprosveshheniya-02.08.22-1.pdf
https://reestr.digital.gov.ru/
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Глава 1 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ: 

СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
 
 

1.1. Значение проектной деятельности 
для развития учащихся 

 
«Я считаю, что современное образование терпит неудачу потому, что оно 

отрицает этот фундаментальный принцип – школы как формы общественной 
жизни. Оно расценивает школу как место, где должно быть дано определенное 
количество информации, где должны быть изучены определенные дисциплины 
и сформированы определенные привычки. Ценность их, как представляется,  
в основном лежит в далеком будущем. Ребенок должен делать все это ради че-
го-то другого, все это – просто приготовления. И как результат, они не стано-
вятся частью жизненного опыта ребенка и, следовательно, не являются в пол-
ном смысле слова обучением. 

Я считаю поэтому, что образование – это процесс жизни, а не подготовка  
к будущей жизни. 

Я считаю, что единственный путь дать возможность ребенку осознать его 
социальное наследие – это позволить ему опробовать те виды деятельности, ко-
торые делают саму цивилизацию тем, что она есть». 

Джон Дьюи 
«Мое педагогическое кредо»  

(School Journal. 1897. 54(3). P. 77–80) 
 

 
Философ, психолог, педагог Джон Дьюи (1859–1952) считается основопо-

ложником проектного метода обучения. Он заложил основы нового для своего 
времени понимания школьного образования, сделав основной акцент на освое-
нии детьми реального опыта решения познавательных и бытовых задач.  

В России метод проектов (под названием «бригадно-лабораторный») ши-
роко применялся в пореформенной школе первых лет советской власти, но был 
запрещен в 1932 г.  

Сегодня обучение проектной деятельности приобрело особую актуаль-
ность: в стремительно меняющемся мире человеку невозможно получить обра-
зование как набор знаний, умений, навыков, годных к использованию на про-
тяжении всей жизни. Школа и образовательная система в целом не успевают за 
беспрерывно растущим объемом информации и инновационным развитием 
науки и техники. Выход один – не «запасать» знания и навыки, а научиться са-
мостоятельно их добывать и эффективно ими оперировать, т. е. уметь решать 
неалгоритмизированные задачи в различных сферах жизни и профессиональной 
деятельности. Существует ли подобный «универсальный рецепт»? Сегодня 
принято говорить о soft-skills – «гибких навыках», помогающих ориентировать-



6 

ся в любой среде, включая ситуации высокого уровня неопределенности. Это 
навыки аналитического мышления, целеполагания, организации деятельности, 
коммуникации в разнородном коллективе, командной работы, саморефлексии 
и т. д. Один из способов приобрести и развить подобные умения – участие  
в проектной деятельности.  Приобретая подобный опыт, выпускник школы ста-
новится субъектом своей жизни – ее актором, способным к самодетерминации 
и творчеству.  

ФГОС ОО второго поколения акцентируют внимание педагогов на исполь-
зовании в обучении системно-деятельностного подхода, проектной и исследо-
вательской деятельности. Эти аспекты главным образом заложены в требовани-
ях к метапредметным и личностным достижениям обучающихся.  

ФГОС Основного общего образования в перечень личностных результа-
тов включает «результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изме-
няющимся условиям социальной и природной среды», а именно:  

– «освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ро-
лей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общест-
венного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также  
в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

– способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределенно-
сти, открытость опыту и знаниям других;  

– способность действовать в условиях неопределенности, повышать уро-
вень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе уме-
ние учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые зна-
ния, навыки и компетенции из опыта других;  

– навык выявления и связывания образов, способность формирования но-
вых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы 
об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 
собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие;  

– умение распознавать конкретные примеры, понятия по характерным при-
знакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 
свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать поня-
тие и его свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также 
оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 
развития;  

– умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества  
и экономики;  

– умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую  
среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных по-
следствий;  

– способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия;  

– воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
– оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения  

и действия;  
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– формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 
уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

– быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха» 
1.  

Перечень метапредметных результатов включает в себя: 
«базовые исследовательские действия:  
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; фор-

мулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и дан-
ное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятель-
но составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследо-
вание по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следствен-
ных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость  
и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимен-
та); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-
денного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки до-
стоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 
дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 
и контекстах;  

работа с информацией:  
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи 
и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интер-
претировать информацию различных видов и форм представления; находить 
сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 
оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 
задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинация-
ми; оценивать надежность информации по критериям, предложенным педаго-
гическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно за-
поминать и систематизировать информацию;  

˂…˃ 
общение:  
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения)  
в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, 
понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки кон-
фликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать наме-
рения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в коррект-
ной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии 
                                                           
1  Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования : Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287 [зарегистрировано в Минюсте 
России 05.07.2021 г. № 64101] [Электронный ресурс] // Офиц. портал правовой информации. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027 (дата обращения: 09.10. 2022). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027
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задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, наце-
ленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопос-
тавлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-
вать различие и сходство позиций; публично представлять результаты выпол-
ненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выби-
рать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудито-
рии и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с исполь-
зованием иллюстративных материалов;  

совместная деятельность:  
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость приме-
нения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и резуль-
тат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать орга-
низацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений  
и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 
членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, об-
мен мнениями, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, до-
стигать качественного результата по своему направлению и координировать 
свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада  
в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участни-
ками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каж-
дого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответствен-
ности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой;  

˂…˃ 
самоорганизация:  
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ори-

ентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, при-
нятие решения в группе, принятие решений группой); самостоятельно состав-
лять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учеб-
ной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргу-
ментировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план 
реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 
алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать вы-
бор и брать ответственность за решение;  

самоконтроль:  
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать кон-
текст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять при-
чины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменив-
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шихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать со-
ответствие результата цели и условиям» 

1. 
Для формирования данных результатов, конечно, существуют разные пути 

и средства. В современной российской школе для решения этой задачи доста-
точно широко применяется проектная деятельность. Однако часто то, что в пе-
дагогической среде называют «проектом», таковым не является. Подобный 
«проект» не содержит никакой проблемы, требующей решения, а вся деятель-
ность школьника сводится к поиску, отбору и представлению информации. Это 
тоже полезно для интеллектуального развития ребенка. Но это НЕ проектная 
деятельность.  

 
 

1.2. Понятие о проектной деятельности. 
Виды учебных проектов и особенности их выполнения 

 
Так что же такое проект? 
Проект – от латинского project – брошенный вперед, т. е. это образ буду-

щего желаемого результата. Первоначально проектирование как вид деятельно-
сти оформилось в технической, инженерной сфере. В политехническом словаре 
оно определяется как «разработка комплексной технической документации 
проекта, содержащая технико-экономические обоснования, расчёты, чертежи, 
макеты, сметы, пояснительные записки и другие материалы, необходимые для 
строительства (реконструкции) населенных мест, предприятий, зданий, соору-
жений, производства оборудования, изделий и т. д.» 

2. 
При переносе термина в социально-гуманитарную сферу в понятие «про-

ект» стали включать не только результат, но и саму деятельность и выделять 
в ней следующие сущностные характеристики: 

 последовательность взаимосвязанных событий; 
 ограниченность по времени и ресурсам; 
 создание чего-то нового; 
 неповторимость и определенность результата. 
От регулярного воспроизводимого процесса проект отличается тем, что он: 
 имеет единичный жизненный цикл с фиксированными рамками начала  

и окончания; 
 нацелен на конкретный измеримый результат; 
 полученный продукт, как правило, имеет прототип или аналог, но вмес-

те с тем обладает уникальностью, только ему присущими особенностями.  
В широком смысле сегодня проект понимается как особый способ поста-

новки и решения проблем. Особый потому, что не каждая проблема может быть 

                                                           
1  Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования : Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287 [зарегистрировано в Минюсте 
России 05.07.2021 г. № 64101] [Электронный ресурс] // Офиц. портал правовой информации. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027 (дата обращения: 09.10. 2022).). 
2 Проектирование // Большой энцикл. политех. слов. [Электронный ресурс]. – URL: https://rus-big-
polyheh-dict.slovaronline.com/7326-ПРОЕКТИРОВАНИЕ (дата обращения: 09.07. 2022). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027
https://rus-big-polyheh-dict.slovaronline.com/7326-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://rus-big-polyheh-dict.slovaronline.com/7326-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
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решена проектным способом. Например, чтобы выжить после кораблекруше-
ния, проект не нужен. Проектный способ используется в том случае, когда  
в условиях неопределенности существует возможность контролировать и регу-
лировать свои действия: смоделировать образ желаемого результата, четко 
спланировать процесс его достижения и реализовать намеченный план, при 
необходимости корректируя его по ходу деятельности.   

Осваивая способы проектной деятельности, учащиеся приобретают умения: 
 анализировать ситуацию; 
 выявлять и формулировать проблему; 
 проектировать цель и декомпозировать ее в задачах; 
 выдвигать и верифицировать гипотезы; 
 сравнивать и оценивать варианты решений; 
 делать обоснованный выбор; 
 планировать деятельность; 
 организовывать взаимодействие; 
 эффективно работать самостоятельно и в команде; 
 рефлексировать и оценивать полученный результат; 
 адекватно распределять и принимать ответственность.  
Но чтобы использовать те возможности, которые предоставляет проекти-

рование для личностного развития ребенка, его нужно определенным образом 
организовать: при работе над проектом учащийся должен прежде всего освоить 
способы деятельности, а не ее содержание. Исследовательский проект на уро-
ке истории направлен не на углубленное изучение истории, а на формирование 
навыков исследователя. Проект при изучении технологии имеет своей целью не 
изготовление табуретки, а освоение алгоритма технологического процесса.  
А как же знание истории и умение пилить? – спросите вы. Да, это важно и нуж-
но. Но этих целей можно быстрее и экономичнее достичь другими педагогиче-
скими способами. А вот научиться выделять проблему, ставить цель и т. д. 
наиболее эффективно именно через включенность в процедуру проектирования.    

Современная педагогика рассматривает метод проектов именно как систе-
му обучения, гибкую модель организации учебного процесса, главное в кото-
рой – учить способам деятельности! 

Виды учебных проектов можно классифицировать следующим образом: 
 исследовательский (т. е. в области познавательной и научной деятельности); 
 практический (т. е. конструкторская разработка); 
 творческий (т. е. в области искусства, освоения мира через субъектив-

ный взгляд и эмоции). 
Эти виды проектов, в свою очередь, могут делиться на следующие типы: 
 индивидуальные и групповые (по количеству участников); 
 кратковременные и долговременные (по длительности выполнения); 
 локальные (школьные), межрегиональные, национальные, международ-

ные (по территориальному охвату); 
 монопредметные, межпредметные и метапредметные (по тематике). 
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Глава 2 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОЕКТНЫХ УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

 
 

В самом общем виде структуру проектной деятельности можно предста-
вить следующим образом:  

 анализ ситуации, выявление проблемы;  
 постановка целей и задач, которые необходимо решить в ходе работы 

над проектом;  
 выбор средств и методов для достижения поставленной цели;  
 разработка алгоритма по выполнению проектной работы, определение ее 

сроков, распределение ресурсов;  
 работа над выполнением, реализацией проекта;  
 анализ результатов, при необходимости – корректировка;  
 представление, защита, продвижение проекта. 
Сегодня существует множество цифровых инструментов, которые могут 

сделать работу над проектом более эффективной. Мы последовательно рас-
смотрим все этапы проектирования и назовем средства и ресурсы в помощь пе-
дагогам, студентам, школьникам. Каждый шаг в этой деятельности проиллю-
стрируем примером работы над проектом «PROF.STANDART. Молодежная 
медиасреда», реализованным Тульским государственным педагогическим уни-
верситетом им. Л. Н. Толстого и адресованным старшеклассникам региона (ав-
торы проекта И. И. Тетерин, В. А. Зинченко). 

 
Анализ ситуации, выявление проблемы 
Замысел любого проекта может быть спонтанным, вынужденным, прину-

дительным, планируемым, т. е. сама идея (тема) проекта может быть предложе-
на извне (в качестве обязательного учебного задания, общественного поруче-
ния, распоряжения начальства и т.д.) или возникнуть непосредственно у разра-
ботчиков проекта. В любом случае непременной стадией работы над проектом 
будет ступень аналитической деятельности, которая должна привести к ответу 
на вопросы: возможна ли в принципе реализация этой идеи, что у нас для этого 
есть и чего не хватает (т. е. какими ресурсами мы обладаем для работы и какие 
сможем привлечь).    

Для подобной работы часто используют технологию SWOT-анализа.  
Английская аббревиатура означает: Strength (сила), Weakness (слабость), 
Opportunity (возможностm), Threat (угроза). Аналитика конкретной ситуации 
выстраивается в следующей логике. 
Оценка Внутренние факторы Внешние факторы 

+ Сильные стороны, предыду-
щие достижения, имеющиеся 
ресурсы, которые позволят эф-
фективно реализовать идею 

 
 

S 

 
 

O 

Возможности окружающей 
среды, которые мы можем 
использовать для работы 
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Оценка Внутренние факторы Внешние факторы 
–  Слабые стороны, недостатки, 

дефициты ресурсов, которые 
препятствуют реализации идеи 

W T Опасности, которые содер-
жит в себе ситуация, – по-
тенциальные риски для ре-
ализации идеи 

 
Проведенный анализ далее должен привести к поиску конструктивных  

решений: 
SO – как наиболее эффективно использовать свои собственные сильные 

стороны в сочетании с внешними дополнительными возможностями; 
WO – как преодолеть свои слабые стороны и восполнить дефициты за счет 

внешних возможностей; 
ST – как избежать рисков или минимизировать их с помощью своих силь-

ных сторон и достижений; 
WT – как предотвратить и / или компенсировать сочетание слабых сторон 

и внешних рисков.  
Аналитическая деятельность может быть индивидуальной и групповой, ее 

удобно проводить, например, с помощью такого цифрового инструмента, как 
Яндекс.360. 

Для использования онлайн-таблиц необходимо создать новый документ 
через сервис Яндекс.360. 

 
 

Затем следует настроить доступ  
к редактированию для всех членов про-
ектной команды, тем самым позволив 
организовать общую групповую работу 
над проектом. 
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Приведем пример анализа ситуации в проекте «PROF.STANDART». 
Оценка Внутренние факторы Внешние факторы 

+ Команда проекта имеет 
опыт организации научно-
популярных и интеллекту-
ально-досуговых мероприя-
тий: международная про-
светительская акция  
«Тотальный диктант», 
научные поединки формата 
«Science Slam», фестиваль 
идей и технологий 
«Rukami.Тулатех-2019», 
викторина «СТУД-КВИЗ 
2020», просветительский 
проект «Just science!».  
Команда курирует концеп-
цию Тульского проектно-
образовательного офиса 

 
 

S 

 
 

O 

Наличие кадровой и мате-
риально-технической под-
держки Тульского государ-
ственного педагогического 
университета им. Л. Н. Толс-
того, АНО ДПО «Высшая 
техническая школа», Моло-
дежного многопрофильного 
центра «Родина» 

–  Недостаток финансирова-
ния. 
Программы профессио-
нальной ориентации в шко-
ле и вузе часто организуют 
и реализуют люди среднего 
и пожилого возраста, дале-
кие как от нужд подростков, 
так и от современных тен-
денций рынка труда 

W T Современная информаци-
онная среда изобилует раз-
влекательным контентом, 
где повсеместно демон-
стрируется ценность быст-
рого заработка и молние-
носного успеха, для которых 
не нужны качественное об-
разование и упорный труд. 
Возникает диссонанс транс-
лируемых ценностей и ре-
ального профессионального 
опыта, который получает 
молодой человек, что ме-
шает его выбору професси-
онального пути 

 
По данным выборочного исследования Росстата, 31 % студентов в даль-

нейшем не работают по специальности, а среди выпускников колледжей цифра 
еще выше – свою профессиональную подготовку в дальнейшем игнорируют 
свыше 43 % респондентов (https://rosstat.gov.ru/folder/70843/document/88401). 
Тем самым организация и осуществление профориентационной работы со 
школьниками является актуальным направлением деятельности, созвучным 
стратегическим задачам развития региона и страны в целом.  

 
Постановка целей и задач проекта 
Общая стратегия целеполагания в проектной деятельности может быть 

изображена следующим образом (см. рис. 1). 
Для генерации идей могут быть использованы «мозговой штурм», метод 

Дельфи, метод номинальной группы, диаграмма Исикавы, «морфологический 

https://rosstat.gov.ru/folder/70843/document/88401
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ящик» Цвикки и др. Для их проведения можно использовать Яндекс.Формы, 
StepFORM, Miro, Trello и др. инструменты. 

 

 
Рис. 1. Пирамида стратегии проекта 

1 
 
Ресурс Trello позволяет группировать и комбинировать задачи проекта, 

ставить метки, делиться файлами и одновременно редактировать рабочее про-
странство всеми участниками работы. 

 
 

Предустановленные шаблоны позволяют использовать в работе и гибкие 
методологии: Kanban и SCRUM. 

                                                           
1 Заренков В. А. Управление проектами. М. : Изд-во ACB, 2010.  С. 17.  
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Также ресурс позволяет детально описывать задачу, добавляя к ней ис-
полнителя (участника), выставляя дату окончания задачи и/или работая в фор-
мате чек-листа. 

В «идеологии» проектной деятельности непременным условием считается 
формулирование цели как конкретного измеряемого (!) результата. Не обяза-
тельно такой результат должен быть описан в количественных показателях, но 
использование качественных характеристик не освобождает разработчиков от 
необходимости продумать и четко описать параметры «достижительности» це-
ли. Что мы получим в итоге? Как понять, получили мы то, что планировали или 
нет? Каков «допуск» отклонения по качеству полученного результата? Все эти 
вопросы должны быть заданы, ответы на них и составят формулировку це-
ли проекта.  

Для описания результата может быть использована так называемая 
SMART-технология: Specific (конкретный), Measurable (измеримый), Achievable 
(достижимый), Relevant (значимый), Time-bound (ограниченный во времени). 

Затем цель «разбирается» (декомпозируется) на задачи: что и в какой по-
следовательности нужно сделать, чтобы достичь поставленной цели?  

Декомпозиция может быть проведена по: 
 сфере ответственности (кто какие работы выполняет, за что отвечает, 

кому помогает при необходимости); 
 категориям и видам работ; 
 компонентам или структурным элементам деятельности; 
 времени и хронологии выполнения работ;  
 местам выполнения разных видов и этапов работы; 
 требованиям заказчика (или других бенефициаров проекта). 
На этом этапе работы удобно пользоваться такими цифровыми помощни-

ками, как Lpmotor, Nethouse, Craftum, Creatium, Creately, Miro. 
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Ресурс Miro позволяет создавать интеллект-карту проектов с возмож-
ностью ее группового редактирования. Этот ресурс удобен в использовании 
при мозговом штурме, а также в процессе выработки гипотез и детальном опи-
сании проектного замысла. 

 
  

В проекте «PROF.STANDART» этот этап работы выглядел следующим  
образом. 

Цель проекта: создание молодежной профессиональной медиасреды, 
включающей в себя выпуск 6 профильных подкастов, 6 интервью-передач  
и 1 электронного журнала, направленной на трансляцию ценности квалифици-
рованного труда среди молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, проживаю-
щих на территории Тульской области. 

Задачи: 
1) обеспечить информационное сопровождение проекта, включающее в се-

бя партнерское взаимодействие, создание и ведение сайта проекта, создание  
и ведение страниц социальных сетей, заказ таргетированной рекламы на целе-
вые группы проекта; 

2) организовать съемочный процесс, включающий в себя запись и мон-
таж медиапродуктов, поиск и приглашение молодых специалистов – участни-
ков проекта; 

3) создать электронный журнал, аккумулирующий информационно-
методическое содержание медиапродуктов проекта; 

4) провести итоговую рефлексию по результатам осуществленного проекта 
для выработки эффективной стратегии развития созданной профессиональной 
медиасреды. 
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Срок реализации проекта 
Проект был реализован в срок с 1.12.2021 года по 31.08.2022 года.  

Далее проект продолжен на постоянной основе за счет расширения круга 
участвующих молодых специалистов, трансляции медиаконтента на более  
широкую целевую аудиторию, а также выпуска электронного журнала, аккуму-
лирующего информационно-методическое содержание новых медиапродук-
тов проекта. 

Запрашиваемая сумма: 224 000 рублей 
Ожидаемые результаты реализации проекта (качественные и количест-

венное характеристики): 
 создание современного медиаконтента, транслирующего ценности труда 

и важности выбора востребованной в обществе профессии, позволит молодежи 
региона на реальных примерах понять значимость ответственного выбора карь-
ерного пути, мотивированного получения образования, что в долгосрочной 
перспективе снизит количество молодежи, не работающей по полученной спе-
циальности; 

 в рамках проекта будут охвачены более 75 000 человек в возрасте от 14 
до 18 лет, проживающих на территории Тульской области; 

 выпуск 6 подкастов длительностью не менее 20 минут каждый, 6 интер-
вью-передач длительностью не менее 40 минут каждая, 1 электронного журна-
ла объемом не менее 12 страниц. 

Основные мероприятия проекта: 
 выпуск подкастов «Сделай громче!»; 
 трансляция ценности профессиональной личностной компетенции: спе-

циалист отвечает на профильные вопросы аудитории (например, врач может 
осветить проблему заботы о здоровье, юрист – вопросы грамотного использо-
вания правового поля, педагог – методы обучения и воспитания в семье и т. д.); 

 съемка интервью-передачи «Workout»; 
 выпуск электронного журнала о профессиях «PROF.STANDART» 
 
Планирование (выбор средств и методов) и алгоритмизация (установ-

ление сроков, распределение ресурсов) деятельности по достижению цели 
Эта фаза включает в себя разработку основных компонентов проекта: 

назначение руководителя и формирование команды; установление контактов  
и мотивация участников; развитие концепции и разработка основного содержа-
ния проекта (структура, основные работы, требуемые ресурсы); структурное 
планирование (план действий, методы контроля, определение рисков). На этой 
стадии происходит формирование плана работы (например, календарного), ко-
торый опирается на характеристики и потребности группы. 

Можно ориентироваться на схему планирования, представленную на рис. 2. 
Разработчикам проекта стоит помнить про эффект 90 : 10. В процессе дея-

тельности планирования возникает представление о том, что бóльшая часть 
всей работы уже сделана, на самом деле планирование проекта, как правило, 
занимает около 10 % всего времени, отводимого на работу, а реализация заду-
манного – 90 %.  
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Рис. 2. Общая схема планирования проекта 

1 
 

Обязательно нужно подумать о стадии завершения и дальнейшего про-
движения проекта: в бизнесе и промышленном производстве это промоушен, 
гарантийное обслуживание; в социальной сфере – фитбэк от пользователей 
услуг и т. д. Уже на этапе планирования необходимо предложить механизм 
продвижения результатов проекта: как его результаты могут быть использова-
ны в дальнейшем, как расширить географию проекта, его узнаваемость и проч. 

Процедуры планирования, составление разноуровневых графиков выпол-
нения работ, таблиц совмещения производства и стоимости, распределения 
времени, места и ответственных и т. д. и т. п. удобно проводить с помощью  
онлайн-органайзера «Личные цели» (https://manprogress.com/ru/services/ 
personal-goals/), трэк-листа Any.do (ru.any.do), сетевого планировщика Мини-
план (miniplan.ru), онлайн-ассистента Memos (www.memos.ru) и др. 

Ресурс Миниплан позволяет руководителю проекта грамотно спланировать 
собственное время и ресурсы, закрепить задачи под определенные даты в он-
лайн-календаре, настроить нужные оповещения. 

 

                                                           
1 Заренков В. А. Управление проектами… С. 61. 

https://manprogress.com/ru/services/personal-goals/
https://manprogress.com/ru/services/personal-goals/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fru.any.do&post=-23808636_46394
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fminiplan.ru&post=-23808636_46394
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.memos.ru&post=-23808636_46394
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Приведем пример из нашего проекта. 
Календарный план  

мероприятий социально значимого проекта 
№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Объем 
мероприятия 

 (натуральный  
показатель, измеритель) 

Ответственные 
за проведение 
мероприятия 

1 Информационная 
кампания проекта, 
включающая в себя 
партнерское взаимо-
действие, создание и 
ведение сайта проек-
та, создание и веде-
ние страниц социаль-
ных сетей, заказ тар-
гетированной рекла-
мы на целевые груп-
пы проекта 

01.12.2021– 
31.08.2022 

Суммарное количество 
просмотров и прослуши-
ваний всех материалов  
на портале проекта в со-
циальных сетях – не ме-
нее 260 000 
 
Количество публикаций  
о проекте в региональных 
СМИ и на порталах парт-
неров проекта – не менее 
15 публикаций за весь пе-
риод реализации проекта 

Зинченко В. А., 
Тетерин И. И. 

2 Создание и ведение 
сайта проекта 

01.12.2021– 
31.08.2022 

Создан и ведется офици-
альный сайт проекта, на 
котором размещено 6 
подкастов «Сделай гром-
че!», 6 интервью-передач 
«Workout» и 1 выпуск 
электронного журнала о 
профессиях 
«PROF.STANDART» 

Зинченко В. А., 
Тетерин И. И. 

3 Разработка визуаль-
ного контента для 
сайта и социальных 
сетей проекта  

01.12.2021– 
14.12.2021 

Созданы промомакеты 
для оформления сайта и 
страниц проекта в соци-
альных сетях 

Зинченко В. А., 
Тетерин И. И. 

4 Создание подкастов 
«Сделай громче!» 
и интервью-передач 
«Workout» с молоды-
ми специалистами 
Тулы и Тульской  
области 

14.12.2021– 
17.07.2022 

Записано и смонтировано 
6 подкастов, 6 интервью-
передач с молодыми спе-
циалистами Тулы и Туль-
ской области 

Зинченко В. А., 
Тетерин И. И. 

5 Создание и выпуск 
электронного журна-
ла о профессиях 
«PROF.STANDART», 
аккумулирующего 
информационно-
методическое содер-
жание медиапродук-
тов проекта 
 

18.07.2022– 
14.08.2022 

Создано и выпущено  
информационно-методи-
ческое пособие о выборе 
специальности и совер-
шенствовании себя в 
профессиональной дея-
тельности на основе объ-
единения ключевого со-
держания подкастов и вы-
пусков интервью-передач 
с молодыми специалис-

Зинченко В. А., 
Тетерин И. И. 
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№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Объем 
мероприятия 

 (натуральный  
показатель, измеритель) 

Ответственные 
за проведение 
мероприятия 

тами Тулы и Тульской об-
ласти 

6 Проведение итоговой 
рефлексии по ре-
зультатам осуществ-
ления проекта  

15.08.2022– 
31.08.2022 

Проведена итоговая ре-
флексия, выработана 
эффективная политика 
дальнейшего масштаби-
рования проекта и разви-
тия созданной професси-
ональной медиасреды 

Зинченко В. А., 
Тетерин И. И. 

 
Смета расходов на реализацию проекта 

№ 
п/п 

Статья расходов 
и расчет стоимости 

Финансирование за счет  
средства гранта, руб. 

1 Разработка и создание сайта на платформе 
HTML5 с возможностью интеграции аудио-  
и видеоплееров с популярных хостингов (рас-
чет стоимости: 36000 рублей) и техниче-
ская поддержка сайта проекта на протяжении 
9 месяцев реализации проекта (расчет стои-
мости: 2500 × 9 = 22500 рублей). 
Стоимость сформирована исходя из средней 
стоимости таких услуг в регионе 

58 500 

2 Продвижение проекта в социальных сетях  
с использованием таргетированной рекламы 
на протяжении 9 месяцев реализации проек-
та, с обеспечением суммарного количества 
просмотров и прослушиваний медиапродуктов 
проекта – не менее 260 000 (расчет стои-
мости: 5500 × 9 = 49 500 рублей). 
Стоимость сформирована исходя из средней 
стоимости таких услуг в регионе 

49 500 

3. Запись и монтаж медиапродуктов: 
6 подкастов «Сделай громче!», длительность 
каждого не менее 20 минут (расчет стоимо-
сти: 4000 × 6 = 24 000 рублей). 
Стоимость сформирована исходя из средней 
стоимости таких услуг в регионе 

24 000 

4. Запись и монтаж медиапродуктов: 
6 интервью-передач «Workout», длительность 
каждого не менее 40 минут (расчет стоимо-
сти: 10 000 × 6 = 60000 рублей). 
Стоимость сформирована исходя из средней 
стоимости таких услуг в регионе  

60 000 

5. Дизайнерские услуги по разработке промо-
акетов для оформления сайта и страниц про-
екта в социальных сетях (расчет стоимос-
ти: 20 000 рублей). 

20 000 
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№ 
п/п 

Статья расходов 
и расчет стоимости 

Финансирование за счет  
средства гранта, руб. 

Стоимость сформирована исходя из средней 
стоимости аналогичных услуг и коммерческо-
го предложения потенциального исполнителя  

6. Дизайнерские услуги по верстке электронного 
журнала о профессиях «PROF.STANDART» 
(расчет стоимости (постранично): 
1000 * 12 = 12 000 рублей) 
Стоимость сформирована исходя из коммер-
ческого предложения потенциального испол-
нителя  

12 000 

 Итого 224 000 
 

Реализация проекта 
В эту фазу входят организация работы групп, отбор способов коммуника-

ции и связи участников проекта, стимулирование деятельности, оперативное 
планирование, выполнение работ, решение проблем или задач. Результат зави-
сит от того, насколько тщательно была проработана концепция и эффективно 
ли реализуются отобранные методы работы. 

При всем разнообразии содержания проектов говорить об общих правилах 
их реализации сложно. Поставим акцент на коммуникативной стороне процес-
сов и работе команды проекта.  

Смысл командной работы по реализации проекта заключается в возмож-
ности синергетического эффекта от объединения групповых усилий, знаний  
и опыта разных людей. Участниками проекта могут быть заказчик, инвестор, 
спонсор, проектировщик, подрядчик, поставщик, консультант, лицензиар, ко-
манда проекта, клиент. 

Работа по проекту может быть организована по модульной (командной) или 
матричной (линейной) системе.  В первом случае создается замкнутая группа 
специалистов, которая действует весь период разработки и реализации проекта, 
полностью отвечает за все этапы и виды деятельности. Во втором – работа идет 
по принципу «убывания»: нужные специалисты подключаются в необходимый 
момент, выполняют свои функции и затем перестают участвовать в проекте.  
У той и другой модели есть свои «плюсы» и «минусы», причем то, что является 
преимуществом одной, зеркально оборачивается недостатками другой. 

1. Команда: высокая мотивация, командный дух, персональная ответст-
венность, легче сохранять конфиденциальность информации; важность роли 
каждого (уход может обернуться катастрофой для проекта), трагедия окончания 
проекта, невозможность вносить коррективы после расформирования команды, 
более высокая стоимость из-за дублирования оборудования (и др.) для несколь-
ких проектных команд внутри предприятия. 

2. Матрица: гибкость замены специалистов, возможность обсуждения  
с коллегами, работающими на других проектах, накопление опыта и знаний; 
банк проектов и информации; стабильность занятости и оплаты; сложность ко-
ординации, двойная ответственность работников перед линейным менеджером 
и менеджером проекта.  
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Фигура лидера в проектной команде, безусловно, важна. Если мы говорим 
о школьных проектах, то желательна смена ролей в процессе деятельности – 
тот, кто сегодня командует, завтра должен научиться подчиняться. В целом 
участники командной работы ждут, что лидер будет способен принимать чет-
кие решения, адекватно распределять ответственность, делегировать полномо-
чия, давать точные и реализуемые инструкции, слышать и воспринимать со-
веты, организовывать обсуждение, демонстрировать энтузиазм и уверенность  
и тем самым способствовать общей эффективной работе.  

Проблема стилей руководства хорошо известна и подробно рассмотрена  
в психологической литературе. Приведем здесь классификации, менее извест-
ные в педагогической среде и связанные именно с эффективностью команд-
ной работы. 

 
Рис. 3. Стили руководства (Р. Танненбаум и У. Шмидт) 

1
 

 
При организации слаженной работы команды для успешной коммуника-

ции всех участников проекта могут быть использованы следующие цифровые 
инструменты: Штаб, Pyrus, Weeek, LeaderTask, Miro и др. 
 

                                                           
1 Заренков В. А. Управление проектами… С. 41. 
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Рис. 4. Стили руководства: 

зрелость команды и эффективность работы 
1 

 
  
                                                           
1 Заренков В. А. Управление проектами… С. 42. 
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Представление, защита, продвижение проекта 
В условиях школьной проектной деятельности финальной ступенью рабо-

ты часто становится именно презентация и защита, а не реализация проекта. 
Отметим, что презентация = «продажа» или сдача проекта заказчику – непре-
менная часть работы. Это верно и в случае грантового исследования, и в слу-
чае разработки технической документации для промышленного производства, 
и в конкурсе социально ориентированных разработок, и при получении оценки 
за учебный проект школьника.    

В последнем случае представление и защита проектов позволяют обучаю-
щимся получить, развить, актуализировать целый ряд навыков: текстуального  
и визуального оформления своих мыслей и идей, публичного выступления, 
формулирования вопросов и ответов на них, ведения дискуссии, преодоления 
стресса соревновательной ситуации и т. д. Поэтому защита проектов школьни-
ками должна быть тщательно организована педагогом, а ее правила – заранее 
известны участникам. Регламент выступлений, возможности обсуждения, при-
сутствие внешних экспертов и гостей, способы оценивания и выстраивания 
рейтингов – все эти и другие характеристики доводятся до сведения проектных 
команд и соблюдаются неукоснительно при процедурах защиты.  

Форма такой защиты может быть очень разной: деловая и ролевая игра, 
демонстрация видеофильма, инсценировка, научная конференция, научный до-
клад; отчет исследовательской экспедиции, пресс-конференция, соревнование, 
экскурсия и др. 

Оформление и представление проекта могут быть очень разными и зависят 
от условий заказчика, но, как правило, включают в себя: 

 обоснование актуальности; 
 доказательство компетенции и возможностей проектной команды; 
 цели и задачи – через результат, выраженный диагностично (качествен-

но и количественно); 
 содержание (путь решения проблемы); 
 новизну; 
 особенности и преимущества; 
 значимость (экономическая, социальная и проч.); 
 бюджет; 
 план реализации и разбивку (по этапам, исполнителям, бюджету). 
Очень важен выбор – куда представить свою идею, кто может быть ее бе-

нефициаром и / или спонсором. Школьные учебные проекты совсем не обяза-
тельно делать «в стол», для лучших из них можно найти финансирование или 
иные возможности реализации.  

Например, это можно сделать через федеральные конкурсы, фандрайзинг, 
фонды, краудсорсинг и т. п. 

Школьникам можно посоветовать цифровые инструменты для оформления 
и наиболее эффективного представления своих проектов: Googl-документы, 
Яндекс-документы, Фотобанк Лори, Pressfoto, PosterMyWall, Storybird и т. д. 

Презентационные мероприятия также могут осуществляться в цифровой сре-
де – полностью или частично: Zoom, Google-meet, Microsoft Teams, TrueConf,  
Яндекс-телемост, Сферум и др.  



25 

Предлагаем вам пример презентации проекта «PROF.STANDART. Моло-
дежная медиасреда». 

Вы видите страницу проекта в социальной сети ВКонтакте. Презентация 
проекта включает в себя его описание, контакты, дизайн обложки и аватара, 
уникальный стиль оформления видео, компоновку разделов с акцентом на ви-
деоформат, а также возможность прямой коммуникации с организаторами про-
екта через сообщения сообществу. 

 
 

Каждый ролик выкладывается отдельной публикацией для повышения  
его пользовательского охвата. Также дается краткое текстовое описание видео 
и гиперссылка на личную страницу гостя интервью. 
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Анализ результатов работы по проекту 
Финальный этап работы – анализ и оценка результативности проекта. Этот 

этап аналогичен первому: мы изменили ситуацию, привнесли в нее что-то но-
вое, и теперь снова осуществляем диагностические процедуры, чтобы понять – 
мы получили именно то, что хотели? Результат совпадает с целью? В чем со-
стоят несовпадения? Можно ли ими пренебречь или необходимо возвращение 
на одну из предыдущих стадий работы и корректировка?  

Способами определения результативности проекта могут быть: квалимет-
рические измерения, статистические данные, анкетирование участников проек-
та, мониторинг, экспресс-опрос, наблюдение, экспертиза, отчеты, представле-
ние «продуктов», обеспечивающих решение задач проекта, и т. д. 

В проектной работе со школьниками важно, чтобы учитель не считал, что 
оценочные функции принадлежат исключительно ему. Да, отметка за выполне-
ние учебного проекта будет определена и выставлена учителем, но детям необ-
ходимо научиться анализировать полученный результат и оценивать его соот-
ветствие предварительному замыслу. Кроме того, на этом этапе важно погово-
рить не только о результате, но и о процессе – дать возможность ребятам рас-
сказать о своих идеях и их обсуждении; объяснить, какие идеи были отвергну-
ты, какие приняты и почему; каким был ход работы; какие трудности преодоле-
вались и как; в чем состоял вклад каждого в общее дело и т. д. Особо можно об-
судить, чему научились участники в ходе выполнения проекта, что получилось 
хорошо, а что можно было сделать лучше. Такая рефлексия – залог дальнейше-
го совершенствования проектной работы. 
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Аналитико-рефлексивная деятельность по итогам проекта может быть уст-
ной и письменной, удобно проводить ее при помощи ресурсов: Яндекс.Формы 
и Ahaslides. 

Ресурс «Яндекс.Формы» позволяет создать опрос любой длины и слож-
ности с возможностью быстрого сбора итоговой аналитики. 

 
 

Ресурс Аhaslides позволяет создавать опросы, квизы, а также «облако 
слов» из ключевых мыслей, идей и понятий, которыми участники проекта хоте-
ли бы поделиться.  
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Глава 3 
ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРОЕКТНЫХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 
Оценочная деятельность педагога в рамках обучения школьников навыкам 

проектирования – сложная проблема и комплексная задача. Чаще всего оцени-
вается выполненный проект и выставленный балл означает успешность школь-
ника в освоении проектной деятельности. Однако это не совсем верный подход. 
Проект может быть более или менее удачно и качественно выполнен, но полу-
ченные навыки в данном случае не эквивалентны результату: проект может 
окончиться неудачей, как и в реальной жизни; прекрасный на первый взгляд 
проект может оказаться не самостоятельной работой школьника.  

Групповая работа над проектом вызывает сложности в определении оцен-
ки – всем одинаково? По-разному? По каким критериям дифференцировать? 
Все эти вопросы встают перед учителем и заставляют задуматься о «разделе-
нии» оценивания: итоговая проектная работа – это одна часть в общей сумме 
баллов, процедура защиты – другая, участие ребенка в процесс деятельности  
и освоение отдельных проектных умений – третья. Например, проект вовсе не 
доведен до конца из-за разногласий внутри проектной команды – это означает, 
что у детей не сформированы коммуникативные умения, а вот умения планиро-
вания вполне могли быть освоены.  

Дифференцированное, многокомпонентное оценивание – хороший помощ-
ник учителю в дальнейшей работе: чему научился школьник, а что у него еще 
плохо получается, какие навыки нужно развивать, а какие находятся уже  
на достаточном уровне и т. д.   

Предложим несколько вариантов оценочных листов для диагностической 
деятельности учителя или экспертов, оценивающих проекты школьников. 
 

Вариант 1 
Критерии оценки проектного задания 

I. Оформление и выполнение проекта 
1. Актуальность темы и значимость работы. 
2. Объём и полнота разработки, самостоятельность, законченность, подго-

товленность работы. 
3. Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, предла-

гаемых решений. 
4. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов, пол-

нота библиографии. 
5. Качество записи: оформление, соответствие, рубрицирование и структу-

ра текста, качество эскизов, схем, рисунков. 
6. Качество и полнота рецензий. 
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II. Защита 
1. Качество доклада (композиция, полнота представления работы, под-

ходов, результатов; аргументированность, объём тезауруса, убедительность  
и убежденность). 

2. Объём и глубина знаний по теме (или предмету), эрудиция, межпред-
метные связи. 

3. Культура речи, использование наглядных средств, манера, чувство вре-
мени, импровизационное начало, удержание внимания аудитории. 

4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность  
и убежденность, дружелюбность, стремление использовать ответы для успеш-
ного раскрытия темы и сильных сторон работы. 

5. Деловые и волевые качества докладчика: ответственное решение, стрем-
ление к достижению высоких результатов, доброжелательность, контактность. 

6. Использование цифровых инструментов в работе над проектом и его 
презентацией. 

 
Вариант 2 

Оценочный лист экспертизы проекта 
№ Критерии оценки Баллы (от 0 до 3) 
1 Знание и соблюдение общих основ методики проектной 

деятельности 
 

2 Умение осуществлять сбор исходных данных для про-
гнозирования и проектирования 

 

3 Умение вычленять и формулировать актуальную про-
блему для проектирования 

 

4 Обоснованный выбор объектов проектирования  
5 Понимание и учет специфики составления проектов 

в конкретной сфере деятельности 
 

6 Технологичная формулировка цели проекта  
7 Определение четкой и логичной структуры проекта  
8 Обоснованный подбор эффективных механизмов реали-

зации проекта 
 

9 Использование результатов научных исследований  
и известных технологий для проектирования 

 

10 Оценка возможных рисков проекта  
11 Прогнозирование результатов проекта, оценка его эф-

фективности и возможных последствий реализации 
 

12 Прогнозирование потенциала развития проекта  
13 Знаниеоснов теории управления проектами  
14 Навыки практического внедрения проекта  
15 Оформление проектной работы  
16 Представление (защита) проекта  

 
  



30 

Вариант 3  
Примерные требования к оценке проекта 

1 

1. Примерные требования к содержанию проекта: 
 постановка проблемы, цели и задачи проектной работы; 
 новизна в определении проблемы и ключевых вопросов, подборе и ис-

пользовании разных источников информации и видов деятельности по их поис-
ку, обработке, представлению и презентации проекта; 

 изложение ключевых идей и результатов в формах, соответствующих 
данному виду проекта; 

 грамотное, с соблюдением авторского права, оформление цитат и ссы-
лок, список источников и информаторов. 

2. Требования к оформлению проекта: 
 соответствие формата и содержания проекта определенному виду (ин-

формационный, творческий, исследовательский и т. п.); 
 эстетическое оформление конечного продукта проектной деятельности; 
 удобство демонстрации и использования материалов и ресурсов проекта 

другими исследователями, краеведами, любителями истории; 
 наличие «паспорта» проекта, содержащего его концепцию, основные 

этапы работы над ним и главные итоги проектной деятельности. 
3. Требования к презентации проекта: 
 логичность и содержательность устного сопровождения / комментирова-

ния ключевых идей и особенностей проекта; 
 четкость и содержательность ответов на вопросы экспертов / зрителей; 
 толерантное отношение к вопросам и оценочным суждениям по каче-

ству проекта, его основной идеи и концепции, высказанным во время презента-
ции и обсуждения проекта зрителями и экспертами. 

4. Требования к вопросам экспертов на защите проекта: 
 соответствие вопросов идее и содержанию проекта; 
 корректность в формулировании вопросов; проблемный характер вопро-

сов, их направленность на стремление понять представленный проект, объек-
тивно оценить, дать конструктивную критику. 

 
Вариант 4 

Проектная деятельность оценивается 
по следующим критериям 

1. Разработанность проекта: 
 значимость и актуальность выдвинутой проблемы; 
 необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему и при-

влечение для ее решения знаний из других областей науки и практики; 
 полнота и содержательность представленного проекта; 
 внутренняя согласованность частей представленного проекта; 

                                                           
1 Стрелова О. Ю. Организация проектной деятельности на уроках истории и во внеурочной работе // 
Преподавание истории и обществознания в школе. 2013. № 10. С. 9–17. 
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 реалистичность проекта; 
 оформление проекта. 
2. Процесс реализации проекта: 
 соответствие реализации задуманному проекту; 
 умение внести необходимые коррективы в реализацию проекта; 
 умение взаимодействовать с различными людьми в процессе реализации; 
 активность каждого автора проекта. 
3. Отчет о реализации проекта: 
 содержательность проекта; 
 объективность представленного материала (рецензии, отзывы); 
 эстетика оформления представленных материалов. 
4. Защита проекта: 
 умение раскрыть сущность реализованного проекта и его основные ре-

зультаты; 
 форма предоставления проекта; 
 умение отвечать на вопросы, лаконичность, аргументированность ответов. 

 
Вариант 5 

Критерии оценки проектной 
и исследовательской работы1 

Показатели Градация Баллы Оценка 
1. Обоснованность актуально-
сти темы; целесообразность 
аргументов, подтверждающих 
актуальность 

Обоснована, аргументы целе-
сообразны 

2  

Обоснована, целесообразна 
часть аргументов 

1  

Не обоснована, аргументы от-
сутствуют 

0  

2. Конкретность, ясность фор-
мулировки цели, задач, а так-
же их соответствие теме  

Конкретны, ясны, соответст-
вуют 

2  

Неконкретны, неясны, не со-
ответствуют 

1  

Цель и задачи не поставлены 0  
3. Обоснованность выбора 
методики работы: обеспечи-
вает или нет достижение цели 

Целесообразна, обеспечивает 2  
Сомнительна 1  
Явно нецелесообразна 0  

4. Фундаментальность обзора 
литературы и источников: ис-
пользование современных ос-
новополагающих (основных) 
работ по проблеме 

Использованы основные ра-
боты 

2  

Использована часть основных 
работ 

1  

Основные работы не исполь-
зованы 

0  

5. Всесторонность и логич-
ность обзора: освещение зна-
чимых для достижения цели 

Освещена значительная часть 
проблемы 

2  

Проблема освещена фраг- 1  

                                                           
1 Фрагмент рабочей учебной программы курса «Индивидуальный проект». Педагог М. А. Юшин. Го-
сударственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Яснополянский образователь-
ный комплекс им. Л. Н. Толстого».  
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Показатели Градация Баллы Оценка 
аспектов ментарно 

Проблема не освещена 0  
6. Теоретическая значимость 
обзора: представлена и обос-
нована модель объекта, пока-
заны ее недостатки 

Модель полная и обоснован-
ная 

2  

Модель неполная и слабо 
обоснованная 

1  

Модель объекта отсутствует 0  
7. Доступность методик для 
самостоятельного выполнения 
автором работы 

Выполнимы самостоятельно 2  
Выполнимы под кураторством 
специалиста 

1  

Выполнимы только специали-
стом 

0  

8. Логичность и обоснован-
ность эксперимента (наблю-
дения), обусловленность ло-
гикой изучения объекта 

Эксперимент логичен и обос-
нован 

2  

Встречаются отдельные не-
увязки 

1  

Эксперимент нелогичен и не 
обоснован 

0  

9. Наглядность (многообразие 
способов представления ре-
зультатов): графики, гисто-
граммы, схемы, фото и др. 

Использованы все возможные 
способы 

2  

Использована часть способов 1  
Использован только один спо-
соб 

0  

10. Дискуссионность (поле-
мичность) обсуждения полу-
ченных результатов с разных 
точек зрения, позиций 

Приводятся и обсуждаются 
разные позиции 

2  

Разные позиции приводятся 
без обсуждения 

1  

Приводится и обсуждается 
только одна позиция 

0  

11. Степень начитанности ав-
тора: знание соответствую-
щей литературы, широта 
охвата источников, уровень их 
осмысления 

Широкий охват источников  
и свободное владение ин-
формацией 

2  

Ограниченное представление 
об источниках 

1  

Нет представления и осмыс-
ления 

0  

12. Оригинальность позиции 
автора: наличие собственной 
позиции, точки зрения на по-
лученные результаты 

Позиция автора полностью 
оригинальна 

2  

Автор усовершенствует пози-
цию другого 

1  

Автор придерживается чужой 
точки зрения 

0  

13. Соответствие выводов 
целям и задачам, оценивание 
выдвинутой гипотезы 

Соответствуют, гипотеза оце-
нивается 

2  

Частично, гипотеза только 
упоминается 

1  

Не соответствуют, гипотеза не 
оценивается 

0  

14. Конкретность выводов и 
уровень обобщения: отсутст-

Выводы конкретны (не резю-
ме!) 

2  
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Показатели Градация Баллы Оценка 
вие рассуждений, частностей, 
общих мест, ссылок на других 

Отдельные выводы  
не конкретны 

1  

Выводы не конкретны 0  
 

Критерии оценки презентации  
проектной и исследовательской работы 

 Показатели Градация Баллы Оценка 

В
ы

ст
уп

ле
ни

е 

1.  Соответствие сообще-
ния заявленной теме, це-
ли, задачам проекта 

Соответствует пол-
ностью 

2  

Есть несоответствия 
(отступления) 

1  

В основном не соответ-
ствует 

0  

2.  Структурированность 
(организация) сообщения, 
которая обеспечивает по-
нимание его содержания 

Структурировано, обес-
печивает 

2  

Структурировано, не 
обеспечивает 

1  

Не структурировано, не 
обеспечивает 

0  

3.  Культура выступления: 
чтение с листа или рас-
сказ, обращенный к ауди-
тории 

Рассказ без обращения 
к тексту 

2  

Рассказ с обращением к 
тексту 

1  

Чтение с листа 0  
4.  Доступность сообщения 
о содержании проекта, его 
целях, задачах, методах 
и результатах 

Доступно без уточняю-
щих вопросов 

2  

Доступно с уточняющи-
ми вопросами 

1  

Недоступно с уточняю-
щими вопросами 

0  

5.  Целесообразность, инст-
рументальность наглядно-
сти, уровень ее использо-
вания 

Наглядность целесооб-
разна 

2  

Целесообразность со-
мнительна 

1  

Не целесообразна 0  
6.  Соблюдение временно-
го регламента сообщения 
(не более10 минут) 

Соблюден 2  
Превышение без заме-
чания 

1  

Превышение с замеча-
нием 

0  

Ди
ск

ус
си

я 

7.  Четкость и полнота от-
ветов на дополнительные 
вопросы по существу со-
общения 

Все ответы четкие, пол-
ные 

2  

Некоторые ответы не-
четкие 

1  

Все ответы нечеткие, 
неполные 

0  

8.  Владение специальной 
терминологией по теме 
проекта, использование  

Владеет свободно 2  
Иногда допускаются не-
точности 

1  
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 Показатели Градация Баллы Оценка 
в сообщении Не владеет 0  
9.  Культура дискуссии: 
умение понять собеседни-
ка и аргументированно от-
ветить на его вопросы 

Ответил на все вопросы 2  
Ответил на большую 
часть вопросов 

1  

Не ответил на большую 
часть вопросов 

0  

В
из

уа
ль

но
е 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

е 
 

ре
зу

ль
та

то
в,

 п
ре

зе
нт

ац
ия

  10. Культура визуального 
способа представления 
результатов (презентации 
и др.) 

Презентация соответ-
ствует основным зако-
нам восприятия, без 
шума, спецэффектов 
и других непрофессио-
нальных 

2  

Есть небольшие изли-
шества или нарушения 
правил восприятия 

1  

Не соблюдены правила 
визуального восприятия 
 
 
 

0  

 
Требования к оформлению проекта 

Объем реферата проектной работы должен составлять примерно 15–30 
страниц машинописного текста.  

Параметры страницы: 
1) поля – 2,5 см с каждой стороны; 
2) размер бумаги А4, ориентация книжная (т. е. вертикально). 
Формат основного шрифта: TimesNewRoman, размер 12 пт для основного 

текста, 14 пт для названия работы, 10 пт для сносок и списка литературы. 
Формат абзаца: 
1) выравнивание по ширине; 
2) первая строка (в основном тексте) отступ на 1,25 см. 
Сноски: 
1) положение – внизу страницы (не в конце документа и не внизу текста); 
2) нумерация – арабскими цифрами. 
Библиографические ссылки: 
1) в тексте в квадратных скобках указывается фамилия автора или сокра-

щённое название сборника, год издания работы и номера страниц: [Автор, год, 
страницы]; 

2) после текста под рубрикой «Литература» приводится полное название 
работы с библиографической информацией. 

Композиционная структура реферата проектной работы состоит из следу-
ющих элементов:  

1) титульный лист:  
2) оглавление;  
3) введение:  
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4) основная часть:  
5) заключение:  
6) библиографический список:  
7) приложения (если они имеются). 

 
Защита работы 

Работа защищается в присутствии комиссии при обязательном участии ру-
ководителя. Автор проекта в своем кратком выступлении обосновывает важ-
ность выбранной темы, задачи исследования, пути и способы их решения, изла-
гает содержание частей работы, иллюстрируя тезисы сообщения конкретными 
примерами и фактами, а затем отвечает на вопросы преподавателей. Защита 
индивидуального проекта оценивается дифференцирование: на «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно». 

Доклад рассчитан на 5–10 минут. Он должен быть аргументированным, 
содержательным. 

Члены комиссии или присутствующие могут задать вопросы по работе. 
Наиболее распространённые вопросы общего характера: В чем новизна вашей 
работы? Что выполнено в ней лично вами? Какова практическая значимость 
предлагаемой вами классификации? 

Ответы на вопросы должны быть лаконичными и аргументированными. 
Ученик, поблагодарив за отзыв, отвечает на высказанные им критические 

замечания, причем делает это корректно и вежливо, в соответствии с требовани-
ями академического этикета. Резкие выпады неприемлемы. Если замечания спра-
ведливы, лучше всего их признать и постараться учесть в дальнейшей работе. 

Общая оценка проекта: 
– оценка «3» (удовлетворительно / зачтено) может быть поставлена за 60–

74 % от максимального количества баллов; 
– оценка «4» (хорошо) может быть поставлена за 75–89 % от максимально-

го количества баллов; 
– оценка «5» (отлично) может быть поставлена за более 90 % от макси-

мального количества баллов. 
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https://cyberleninka.ru/article/n/proektnaya-deyatelnost-v-shkole-neispolzuemye-vozmozhnosti
https://www.vestnik-pi.ru/2021_3_1e/
https://elibrary.ru/item.asp?id=41474345
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Литература для школьников 
 

1. Индивидуальный проект : учеб. пособие / М. В. Половкова, А. В. Носов, 
Т. В. Половкова. – М. : Просвещение, 2021. 

2. Основы проектной деятельности : учеб. пособие для обучающихся в си-
стеме СПО / Б. Р. Мандель. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2018.  

3. Проектная мастерская. 5–9 класс : учеб. пособие / А. В. Леонтович, 
И. А. Смирнов, А. С. Савичев. – М. : Просвещение, 2022. 

4. Индивидуальный проект : рабочая тетрадь. 10–11 классы : учеб. посо-
бие / Л. Е. Спиридонова, Б. А. Комаров, О. В. Маркова, Л. М. Стацунова. – 
СПб. : КАРО, 2019.  

5. Индивидуальный проект. – 10–11 классы : тетрадь-практикум. ФГОС / 
Я. В. Скворцова, П. М. Скворцов. – М. : Интеллект-центр, 2021. 
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Приложение 1 
 

Цифровые инструменты – помощники в организации 
проектной деятельности студентов и школьников. 

Аннотированный указатель 
Название ссылка Краткое описание функций Российский 

аналог, ссылка 
Функциональные отличия 

Trello 
https://trello.com/ru 
 

Основной инструмент «Доска», дополнение  
к этой доске – возможность добавить файл  
и чек-лист, комментарии и смайлы, присвоить 
задачам метки, исполнителей-участников, 
срок выполнения. 
Возможность завести приватные доски, кото-
рые позволяют ставить задачи индивидуально 
каждому участнику. Возможность деления на 
группы и команды. 
Возможность установки на Windows и MacOS, 
Android и iOS. 
Недостатки: нет чата, опроса, календаря (не-
которые функции появляются благодаря пла-
гинам). 
Максимальный размер прикрепляемого файла 
в бесплатной версии 10 Мб 

Kaiten 
https://kaiten.ru/ 
 

Особенности Kaiten: 
 ведение проектов по методологии Канбан  
и Scrum; 
 ограничения по количеству задач; 
 дополнительные статусы для задач; 
 возможность формировать отчёты и стати-
стику; 
 сводная доска для просмотра всех проектов; 
 просмотр задач на диаграмме Ганта; 
 интеграция с облачными сервисами; 
 установка на собственные сервера; 
 возможности, что и у Trello, но с большим 
функционалом; 
 в бесплатном тарифе 5 пользователей 

Mindmeister 
https://www.mindme
ister.com/ru 
 

Создание ментальных карт, а также презента-
ций на их основе. Карта может быть экспорти-
рована в текстовую форму.  
Доступ к библиотеке иконок и изображений. 
Работа в команде в реальном времени. 
Недостатки:  
без подписки можно создать не больше 3 карт 

Российских 
аналогов нет 

 

https://trello.com/ru
https://kaiten.ru/
https://www.mindmeister.com/ru
https://www.mindmeister.com/ru
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Название ссылка Краткое описание функций Российский 
аналог, ссылка 

Функциональные отличия 

Atlassian JIRA 
https://www.atlassian.
com/ru/software/jira 
 

Позволяет создавать списки задач, распреде-
лять их между членами команды, отслеживать 
выполнение, обмениваться мнениями. Сервис 
посылает уведомления об изменениях в кар-
точках задачи. Каждая команда может создать 
собственный вид процесса работы над про-
дуктом. В карточке задачи можно добавлять 
собственные поля. Сервис позволяет состав-
лять отчёты и следить в реальном режиме за 
выполнением задач. 
В бесплатной версии: 
 максимальное количество – 10 пользовате-
лей; 
 доски Scrum и Kanban; 
 Agile-отчёты; 
 один проект. 
Хранилище файлов на 2 Гб 

Kaiten 
https://kaiten.ru 
 

Можно бесплатно перенести данные из Jira, 
Trello с помощью автоматизированного им-
порта после регистрации. Для остальных си-
стем доступен импорт из CSV/XLS. 
Функционал тот же.  
Недостаток – цена 

Аспро.agile 
https://asproagile.ru 
 

Работа по SCRUM. 
Теги и категории задач 
Трудозатраты и тайм-трекер. 
Отчеты. 
Встроенный мессенджер. 
В бесплатной версии: 
 пользователей – 3; 
 Agile-проектов – 3; 
 спринты; 
 управление задачами; 
 импорт задач из Jira; 
 чат команды; 
 пользовательские поля; 
 база знаний 

Lusidspark 
https://lucidspark.com 
 

Мозговой штурм в свободном стиле. Липкие 
заметки, рисование от руки, а также цветные 
курсоры, фигуры и линии для каждого участ-
ника процесса. Безграничный холст. Заметки, 
смайлики и удобный встроенный таймер, чат. 
Возможность собрать все черновики на одной 
доске, возможность голосовать за лучшие 
предложения, группировать идеи по темам 
и тенденциям и в итоге спроектировать пол-
ноценный рабочий поток или проектную доку-
ментацию. 
Возможности создания сессионных досок (де-
ление по группам), имеются шаблоны для 
быстрого старта 

Российских  
аналогов нет 

 

https://www.atlassian.com/ru/software/jira
https://www.atlassian.com/ru/software/jira
https://kaiten.ru/
https://asproagile.ru/
https://lucidspark.com/
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Название ссылка Краткое описание функций Российский 
аналог, ссылка 

Функциональные отличия 

Google 
Документы 
https://www.google.ru
/intl/ru/docs/about/ 
 

Бесплатно; 
 полный офисный пакет онлайн; 
 для работы необходим Google аккаунт; 
 подходит для индивидуальной работы и ко-
мандных проектов. 
Это самый простой и доступный вариант из 
представленных для управления проектом. 
Позволяет создавать общие папки, обмени-
ваться документами, совместно редактиро-
вать документы 

Яндекс. 
Документы 
(российский  
реестр ПО) 
https://docs.yandex.r
u/docs?type=docx 
 

Плюсы: 
 понятный интерфейс, повторяющий струк-
туру Word; 
 бесплатные инструменты для работы с тек-
стовыми файлами; 
 возможность командной работы; 
 синхронизация с Яндекс.Диском; 
 совместимость с файлами Microsoft Office; 
 всплывающие подсказки; 
 необходимый объем оперативной памяти 
100 Мб (против 500 Мб у GoogleDocs); 
 возможность редактирования файлов  
в офлайн-режиме. 
Недостатки: 
 ограниченный набор шрифтов; 
 неудобное расположение некоторых инст-
рументов, например поисковой строки; 
 отсутствие встроенных шаблонов, перевод-
чика; 
 проблемы с автосохранением – внесенные 
изменения не всегда сохраняются при загрузке; 
 отсутствие расширений, дополнений 

LeaderTask 
(Российский  
реестр ПО) – 
https://www.leaderta
sk.ru 
 

В LeaderTask можно группировать задачи  
в проекты, создавать подзадачи и подпроек-
ты, прикреплять файлы, писать комментарии  
и заметки. Сервис поддерживает создание 
задач через отправку электронных писем с 
зарегистрированного аккаунта. Для командной 
работы доступен обмен комментариями 

Российский про-
дукт 

 

ПланФикс 
https://planfix.ru 
 

Сервис для организации совместной работы 
команды. Включает в себя работу с проектами 
и задачами, CRM-систему, сервис поддержки 
клиентов, организацию командной работы. 
Есть веб-версия и мобильные приложения. 
Есть бесплатная версия для команд до пяти 

Битрикс24  
(российский  
реестр ПО) –  
https://www.bitrix24.
ru/ 
 

CRM. Набор функций для ведения онлайн-
бизнеса. 
Задачи и проекты. Если компания зависит от 
дедлайнов и качественного планирования ме-
роприятий, то стоит выбрать этот вариант. 
Онлайн-офис. Само название уже многое 

https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/
https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/
https://docs.yandex.ru/docs?type=docx
https://docs.yandex.ru/docs?type=docx
https://www.leadertask.ru/
https://www.leadertask.ru/
https://planfix.ru/
https://www.bitrix24.ru/
https://www.bitrix24.ru/
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Название ссылка Краткое описание функций Российский 
аналог, ссылка 

Функциональные отличия 

человек  
 
 

объясняет: большой штат сотрудников требу-
ет организованности и быстрой коммуникации. 
Сайты. Битрикс24 предлагает собственный 
конструктор сайтов с готовой CRM. Полноцен-
ная история. Все, что происходит на площадке 
Битрикс24, доступно пользователям (админи-
стратор может настроить права доступа). 
CRM-роботы. Система предлагает автомати-
зацию процессов: отправка писем на элек-
тронные адреса, работа с SMS и прочие по-
вседневные задачи. 
Готовые шаблоны. Битрикс24 имеет большой 
опыт работы со многими отраслями, поэтому 
специалисты разработали готовые решения 
для определенных ниш. 
Глубокая аналитика и статистика по каждому 
пользователю. Например, в личном кабинете 
можно следить за каждым участником, видеть 
их контакты и формировать собственную базу 
знаний. 
Дополнительные функции. В сервисе присут-
ствует графический редактор для быстрой ра-
боты с изображениями 

Wrike 
https://www.wrike.com 
 

Позволяет создавать задачи, группировать их 
по проектам и отслеживать ход их выполне-
ния. Основное преимущество сервиса – про-
двинутая функциональность для совместной 
работы.  
Отлично подходит для контроля проекта. 
Имеется офлайн. Доступен на всех платфор-
мах.  
Нет русского интерфейса. Есть чат 

LeaderTask 
(российский  
реестр ПО) –  
https://www.leaderta
sk.ru 
 

 

Zoho Sprints 
https://www.zoho.co
m/sprints/ 

Инструмент для Agile планирования. Сервис 
упрощает работу в фиксированных циклах, 
так называемых спринтах. Для гибкого управ-

Аспро.agile 
https://asproagile.ru 
 

 

https://www.wrike.com/
https://www.leadertask.ru/
https://www.leadertask.ru/
https://www.zoho.com/sprints/
https://www.zoho.com/sprints/
https://asproagile.ru/
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Название ссылка Краткое описание функций Российский 
аналог, ссылка 

Функциональные отличия 

 
 

ления доступны различные панели, измере-
ние прогресса. Система работает с помощью 
планирования приоритетов, бэклога и сприн-
тов, доски с задачами, расписания для отсле-
живания часов, дашборды, отчеты, управле-
ние встречами и ленту событий. 
Бесплатно до 5 человек. 
Пользователю доступны все доски проекта – 
каждый может отслеживать, на каком этапе 
находится та или иная задача. Приложение 
интуитивно понятное, все данные легко пере-
мещаются из одной задачи в другую, есть 
возможность комментирования в режиме ре-
ального времени, предоставляется визуали-
зация через графики. 
Доступен на всех платформах. Чата нет 

 

YouGile (Россий-
ский реестр ПО) –   
https://ru.yougile.com 
 

Доступны 5 видов отчётов: Сводки, Общий 
отчёт, Таблицы, Лента событий и Задачи со-
трудников. 
Все 5 инструментов гибко настраиваются. 
В каждом проекте есть три предустановлен-
ные роли: Управляющий, Сотрудник и Наблю-
датель, но можно создать свои. Имеется чат.  
Доступен на всех платформах. 
Бесплатно до 10 человек 

Аспро.agile 
https://asproagile.ru 
 
 

 

 

https://ru.yougile.com/
https://asproagile.ru/
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Приложение 2 
 

Кейсы для обучения проектной деятельности 
студентов – будущих педагогов 

 
1.  Предложите социально значимый проект вовлечения подростков в эко-

логическую деятельность. Используйте PosterMyWall – онлайн-платформу для 
создания графики, плакатов и видеороликов для обучения или создания 
школьных проектов. Платформа включает в себя библиотеку шаблонов изоб-
ражений и видео на различные темы. Платформа предлагает разнообразные 
плакаты, листовки, графику для социальных сетей, печатные баннеры, веб-
баннеры, шаблоны онлайн-рекламы и многое другое. 

2.  Разработайте программу профильной смены в оздоровительном лагере 
для детей подросткового возраста «Школа творчества». Используйте Storybird – 
онлайн-конструктор цифровых историй и книг с иллюстрациями. Конструктор 
предоставляет шаблоны и рисунки для создания цифровых историй. Педагог 
может руководить творческим процессом учащихся. 

3.  Проанализируйте степень правильности постановки проблемы, выбора 
темы, определении цели и актуальности проекта. Определите тип проекта. 
Предложите рекомендации по разработке подобных проектов.  

 
 

Пример 1 
Проблемы развития детско-юношеского футбола в России 

 
Футбол – на сегодняшний день самая популярная игра в мире. В него иг-

рают люди с разными возможностями, любых возрастов, полов и националь-
ностей. У всех на слуху фамилии Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Диего 
Марадонны, Пеле. Они стали широко известны именно благодаря своей игре  
в футбол.  

Ежегодно в мире появляются несколько футболистов, которые с ранних 
лет достигают высоких результатов и обретают признание авторитетных 
критиков индустрии. Надо понимать, что такие игроки не только слияние 
таланта, трудолюбия и ежедневной работы над собой, но и качественный 
продукт футбольных академий. 

В нашей стране огромное количество фанатов этого вида спорта и лю-
дей, которые следят за судьбой сборной России и ее отдельных игроков. Од-
нако в последнее время уровень футбола в нашей стране сильно упал, а ка-
чество игроков, которых готовят в российских футбольных школах, ухудши-
лось. Сравнивая данные о рейтинге нашей сборной и чемпионата России  
во всем мире, видно, что ещё в 2000 году сборная России была на 23-м месте  
в рейтинге FIFA, а чемпионат – на 6-м месте в таблице коэффициентов 
UEFA. К 2022 году наша сборная опустилась на 35-е место в рейтинге, а чем-
пионат – на 9-е. Ещё 20 лет назад всей Европе были известны имена Валерия 
Карпина, Андрея Канчельскиса, Алексея Смертина. За границей успешно выс-
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тупали несколько десятков россиян. Ныне лишь несколько футболистов предс-
тавляют нашу страну в самых престижных чемпионатах планеты, и получа-
ется у них это с переменным успехом.  

Так что же, в России с населением более 145 млн человек не найдётся ни 
одного талантливого футболиста или никто из них не хочет играть в фут-
бол на самом высоком уровне? На самом деле, талантов предостаточно,  
а многие из ребят хотят профессионально заняться этим видом спорта и по-
святить ему свою жизнь. Тогда в чем же дело: таланты есть; страна заин-
тересована в поднятии престижа за счет успеха футбольной сборной и от-
дельных ее игроков; множество соотечественников хотят, чтобы у них бы-
ло, кого поддерживать и за кого болеть, а игроки мирового класса никак не 
появляются в России уже много лет. 

Ответ на вопрос «Почему так происходит?» очень прост: в нашей 
стране не сложилась качественная система подготовки футболистов, как  
в Испании, Голландии, Германии.  Для решения этой проблемы необходимо об-
ратиться к эффективному опыту тех футбольных школ, которые успешно 
готовят высококлассных и конкурентоспособных игроков высокого уровня.  

Для выполнения поставленной цели нужно решить следующие задачи. 
1. Сравнить систему подготовки молодых футболистов в России и Гер-

мании. 
2. Выявить достоинства и недостатки модернизации подготовки фут-

болистов. 
Объектом исследования является система подготовки спортсменов  

в России и Германии. Предмет – основные направления реформ в области 
подготовки футболистов.  

В качестве основного источника информации выступает статья 
Н. Жукова «Как работает немецкая система подготовки молодёжи». Срав-
нение с российским подходом проводилось в соответствии с опытом автора, 
который является непосредственным субъектом системы подготовки фут-
болистов в России и тренируется в ПФК «Арсенал» (Тула). 

 
 

Пример 2 
Политическая коммуникация в Интернете 

 
В современном быстро меняющемся мире происходят трансформации  

в различных сферах.  Современное общество движется в сторону становления 
информационного пространства, которое проникает в экономику, образование 
и культуру, социальные отношения и политику. Меняются старые способы 
коммуникации, формируются новые. В политической системе происходит ак-
тивное преобразование схемы политической коммуникации, становится дру-
гим ее значение. Особая роль в этом процессе принадлежит глобальной сети 
Интернет, которая, являясь специфическим интерактивным средством мас-
совой коммуникации, уже активно используется в политическом процессе, 
бросая вызовы его традиционным институтам и механизмам. Расширение 
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форм политического участия, изменение способов взаимодействия власти  
и общества, политических партий и электората обусловливают актуальность 
данного исследовательского проекта, так как массмедиа становятся мощным 
инструментом политического взаимодействия. 

Объектом исследования является политическая коммуникация в прост-
ранстве информационного общества. 

Предметом исследования является содержание и способы политической 
коммуникации в современном обществе.  

Цель исследовательского проекта заключается в изучении основных спо-
собов политической коммуникации в условиях становления информационно-
го общества.  

В соответствии с поставленной целью можно определить следующие  
задачи. 

1. Определить понятие политической коммуникации в политическом про-
странстве современного общества и ее структуру. 

2. Проанализировать характерные изменения моделей политической ком-
муникации. 

3.  Изучить способы политической коммуникации, используемые участни-
ками политического процесса. 

Проблема политической коммуникации является предметом многих оте-
чественных и зарубежных исследователей. Можно отметить таких немецких 
исследователей, как Отфрид Яррен и Патрик Донгес, которые одними из пер-
вых сформулировали понятие «политической коммуникации». Кроме того,  
в этом контексте можно отметить основоположника кибернетики Н. Вине-
ра, американского ученого К. Дойча, французского политолога Ж.-М. Коттре. 
Среди отечественных исследователей необходимо обратить внимание на ра-
боты М. Н. Грачёва, К. Г. Переваловой, В. В. Латынова и др.  

К отдельным аспектам проблемы политической коммуникации обраща-
ются социологи, политологи, философы и др. Так, Э. И. Авзалова говорит об 
особенностях, позволяющих говорить об интернет-коммуникациях как новом 
типе политических коммуникаций. Е. В. Артюхина выделяет этапы внедрения 
web-технологий в политику. А. В. Маслова, А. В. Тощева обращают внимание 
на наиболее популярные формы политической коммуникации в сети Интернет. 
А. Ю. Суворова анализирует тенденции трансформации современной полити-
ческой коммуникации. На новые инструменты политической коммуникации 
обращают внимание Д. А. Войнов, С. В. Канашина и др.  

В практической части нашего исследования мы проанализируем офи-
циальные сайты политических партий: Единая Россия, ЛДПР, Справедливая 
Россия, КПРФ, выявим особенности политической коммуникации в сети Ин-
тернет каждой из них. 

 
 
4.  Для привлечения абитуриентов в ТГПУ им. Л.Н. Толстого проводится 

ряд следующих мероприятий: День университета в школах; День открытых 
дверей; Открытый разговор в дистанционном и очном формате с ректором ву-
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за; Всероссийская олимпиада школьников и Толстовская олимпиада на базе 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого; выезды в школы, которые закреплены за каждым 
факультетом; курсы профориентации среди старшеклассников; профориента-
ционные опросы и анкетирование школьников. 

С учетом всех мероприятий, которые уже организованы в ТГПУ  
им. Л. Н. Толстого по привлечению абитуриентов, разработайте проект, кото-
рый поможет решить следующие задачи: 

 увеличить число абитуриентов вуза; 
 уменьшить число студентов, переводящихся или отчисляющихся из-за 

неправильного выбора факультета или направления обучения; 
 увеличить количество выпускников университета, которые после его 

окончания трудоустраиваются по профессии. 
5.  Предложите перечень проектов, в содержании которых предусмотрено 

использование сквозных технологий (искусственный интеллект, технология 
виртуальной и дополненной реальности, квантовые коммуникации и т. д.). Пе-
речень должен содержать не менее 10 тем по 5 школьным предметам. Ориенти-
руйтесь на уровень подготовки старшеклассников (9–11-е классы).   

6.  Предложите для старших школьников темы проектов, в которых Big-
Data использовались бы как: 1) инструмент исследования; 2) содержание про-
екта. Предложите не менее трех тем для каждого варианта, ориентируйтесь на 
разные учебные предметы. 

7.  Предложите варианты проектной работы со старшими школьниками, 
темой которой были бы мобильные приложения.  Мобильное приложение мо-
жет выступать как объект проектирования или как инструмент проекта с иной 
тематикой.  

8.  Ученик 10 класса хочет выполнить проектную работу по изучению 
влияния рекламы на потребительское поведение. Для этого ему необходимо 
создать рекламный ролик продукта, провести опрос потенциальных потреби-
телей, обобщить полученные результаты и представить их в наглядной форме 
с использованием таблиц, диаграмм и т. п. Помогите ему составить перечень 
цифровых инструментов для выполнения этих задач. Предложите необходи-
мые рекомендации по работе с этими инструментами. 

9.  Ученик подготовил индивидуальный исследовательский проект на тему 
«Мем как феномен культуры», в котором на примере темы пандемии и само-
изоляции 2020 года проанализировал информационную составляющую мемов, 
определил их типологическую и функциональную принадлежность. С исполь-
зованием каких цифровых инструментов и в каком виде лучше всего предста-
вить (оформить) результаты данного проекта? Составьте перечень цифровых 
инструментов, которые помогут наглядно оформить результаты исследования. 

10. Группа учеников разрабатывала социально значимый проект на тему 
«Создание киношколы “Ракурс”» для детей с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата в Тульской области». 
Один из элементов проекта был представлен следующим образом. 
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Образовательные online-платформы 
Online-платформа – метод получения знаний с использованием Интер-

нета или других мобильных и современных источников. Детям с ОВЗ с нару-
шением опорного-двигательного аппарат сложно передвигаться, если для 
этого не создано надлежащих условий. Наша киношкола «Ракурс» будет 
предоставлять знания через Интернет. Для такой формы обучения ребятам 
не придётся выходить из дома: всю нужную информацию они будут получать 
здесь и сейчас. Социальные сети, вебинары и прямые эфиры – основные обра-
зовательные online-платформы, которыми будут пользоваться преподавате-
ли и ученики для обмена информацией.  

Социальные сети. В социальной сети ВКонтакте будет создана группа, 
в которой преподаватели буду оставлять полезные посты для ребят. Благо-
даря такой форме обучения, ученики смогут расширить свой кругозор допол-
нительными материалами в сфере киноиндустрии. Каждую неделю педагоги 
будут устраивать опросы по пройденной теме, чтобы лучше закрепить изу-
ченную информацию.  

Помимо информативных постов, в группе можно будет увидеть фильмы 
разных режиссёров из разных стран и поколений. Такая методика позволит 
ребятам рассмотреть примеры произведений кинематографа, увидеть, какие 
приёмы используют режиссёры, а также полностью погрузиться в мир кино.                

Наша киношкола будет активно сотрудничать с подобными учрежде-
ниями, где обучаются нормотипичные дети. Именно в социальных сетях ре-
бята смогут общаться, обмениваться своими навыками и новой информа-
цией. Это позволит ребятам ощутить себя наравне друг с другом.  

Вебинары. Веб-конференция (вебинар) – технология и инструментарий 
для организации онлайн-встреч и совместной работы в режиме реального 
времени через Интернет. Веб-конференции позволяют проводить онлайн-
презентации, совместно работать с документами и приложениями, синхрон-
но просматривать сайты, видеофайлы и изображения. При этом каждый 
участник находится на своём рабочем месте за компьютером.  

Каждый вебинар будет тематическим. Если ребенок пропустит один 
вебинар, то он сможет посмотреть запись в группе ВКонтакте.  

Прямой эфир. Прямой эфир – способ реального общения в момент речи. Пе-
дагог проводит такую трансляцию, рассказывает и объясняет новую тему уро-
ка, а ученики могут задавать вопросы во время рассказа учителя. Преподава-
тель сразу же ответит на все вопросы. Прямые эфиры могут проводиться как 
в социальной сети ВКонтакте, так и на других цифровых платформах. 

В любое время ученики смогут поддерживать связь с преподавателями. 
Общаться можно будет через сообщения в социальной сети ВКонтакте или 
через электронную почту. Таким образом, использование online-платформ  
в процессе обучения в нашей киношколе позволит ученикам получить новые 
знания, усвоить информацию, предоставляемую высококвалифицированными 
преподавателями, и получить большое количество положительных эмоций. 

 
Какие ошибки допущены в данном тексте? Чтобы вы предложили для до-

работки данного фрагмента проекта? 
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Приложение 3 
 

Учебно-тематический план 
рабочей программы курса «Индивидуальный проект» 

1 
Час 
п/п 

Тема Деятельность учащихся 

Модуль 1. Введение в проектную культуру (5 часов) 
1-й час Проектная деятельность  

и ее значение: понятие, 
виды проектов, цели, за-
дачи проектирования  
в современном мире  

Учащиеся знакомятся с такими понятиями, 
как «проект», с их видами (творческий, ис-
следовательский, игровой, информацион-
ный), узнают о роли проектирования в раз-
личных сферах деятельности. Приводят при-
меры проектов 

2-й час Индивидуальный учебный 
проект, его структура  
и содержание. Основные 
характеристики проекта. 
Выделение проблемы как 
важный этап проектной 
деятельности 

Учащиеся усваивают информацию о структу-
ре проекта, его содержании. Знакомятся с 
возможными темами учебного проекта. Учат-
ся выделять проблемы 

3-й час Оптимальный выбор те-
мы, постановка целей  
и задач проекта 

Используя и рассматривая проекты на сайте 
https://obuchonok.ru/  «Обучающие программы 
и исследовательские работы учащихся», 
учащиеся учатся анализировать и оценивать 
формулировки цели и задач в готовых проек-
тах. Формулируют цель и задачи проекта по 
избранной теме 

4-й час Методы проектного мыш-
ления. Виды текстов. По-
нятия: «конспект», «тези-
сы», «реферат», «аннота-
ция», «рецензия», «ис-
следование» 

Учащиеся знакомятся с понятиями «кон-
спект», «тезисы», «реферат», «аннотация», 
«рецензия», «исследование». Учатся отли-
чать рефераты и исследования от проекта  

5-й час Практическое занятие. 
Работа с текстами 

Учащиеся укрепляют навыки конспектирова-
ния, составления тезисов, учатся выделять 
главную мысль текстов 

Модуль 2. Инициализация проекта (7 часов) 
1-й час Выбор темы и выделение 

проблематики проекта. 
Актуальность: как ее вы-
делить и аргументировать 

Учащиеся знакомятся с информацией о проб-
леме как основной характеристике проекта, 
учатся выделять ее. Приводят примеры акту-
альных проблемных тем, аргументируют 
свою точку зрения 

2-й час Методология проекта. По-
строение гипотезы иссле-

Учащиеся знакомятся с понятиями «гипоте-
за», «объект», «предмет» в контексте проек-

                                                           
1 Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Яснополянский образова-
тельный комплекс им. Л. Н. Толстого». Составитель – М. А. Юшин. Программа скорректирована 
Э. А. Деевой. Приносим свои благодарности авторам программы и администрации образовательного 
учреждения. 

https://obuchonok.ru/
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Час 
п/п 

Тема Деятельность учащихся 

дования. Предмет и объ-
ект исследования 

та. Учатся выделять их и отличать понятия 
«объект» и «предмет» 

3-й час Методология проекта. 
Теоретические методы 
исследования: понятие, 
виды 

Учащиеся усваивают информацию о таких 
методах, как анализ, синтез, дедукция, ин-
дукция, моделирование, классификация, 
аналогия, абстрагирование, сравнение 

4-й час Методология проекта. 
Эмпирические методы ис-
следования. Понятие, ви-
ды 

Учащиеся усваивают информацию о таких 
методах, как наблюдение, сравнение, изме-
рение, эксперимент, опрос, анкетирование. 
Изучают их виды 

5-й час Интерпретация, обобще-
ние, выводы 

Учащиеся работают с текстами, учатся 
обобщать, интерпретировать материалы, де-
лать выводы 

6-й час Практическое занятие. 
Проектирование структу-
ры индивидуального про-
екта. Конструирование 
темы и проблемы проекта 

Учащиеся проектируют структуру будущего 
проекта, совершают попытки сформулиро-
вать тему и проблему проекта, обосновать ее 
актуальность 

7-й час Практическое занятие. 
Выбор оптимальных ме-
тодов проекта, их обосно-
вание, выделение объек-
та и предмета 

Учащиеся выделяют объект и предмет буду-
щего проекта, а также наиболее подходящие 
методы, обосновывают их 

Модуль 3. Планирование деятельности (3 часа) 
1-й час Логика действий и после-

довательность шагов при 
планировании индиви-
дуального проекта 

Учащиеся усваивают информацию о логике  
и последовательности шагов при планирова-
нии своей деятельности 

2-й час Практическое занятие. 
Расчет календарного 
графика своей деятель-
ности 

Учащиеся начинают работу по составлению 
графика своей деятельности, с объяснением 
главных содержательных линий 

Контроль 
3-й час Представление графика 

деятельности по проекту  
Учащиеся наглядно представляют разрабо-
танные графики работы над проектом, ана-
лизируют, конструктивно критикуют, допол-
няют графики друг друга  

Модуль 4. Работа с информацией (7 часов) 
1-й час Работа с источниками. 

Анализ источников и ли-
тературы. Отбор и систе-
матизация информации 

Учащиеся знакомятся с видами источников, 
учатся работать с ними  

2–3-й 
час 

Организация работы  
с научной литературой 

Учащиеся знакомятся с научными докумен-
тами и изданиями, каталогами, энциклопе-
диями, специализированными словарями, 
справочниками, библиографическими изда-
ниями, периодической печатью, учатся рабо-
тать с ними  
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Час 
п/п 

Тема Деятельность учащихся 

4-й час Организация работы по 
поиску информации в се-
ти Интернет. Риски, свя-
занные с работой в сети 
Интернет 
 

Учащиеся знакомятся с различными инфор-
мационными платформами в сети Интернет, 
учатся отбирать необходимую информацию. 
Знакомятся с рисками поиска информации  
в сети Интернет (вирусы, недостоверная  
и запрещенная информация) 

5-й час Источниковедческий ана-
лиз и анализ литературы. 
Что это такое? 

Учащиеся знакомятся с методами анализа 
источников и литературы  

6-й час Практическое занятие. 
Выбор источников и лите-
ратуры для своего проек-
та 

Учащиеся совместно с учителями-
предметниками и учителем-куратором со-
вершают подбор необходимых источников  
и литературы для написания проекта  

7-й час Практическое занятие. 
Анализ источников и ли-
тературы 

Учащиеся начинают работу по анализу ис-
точников и литературы своего исследования  

Промежуточный контроль  
Учащиеся должны предоставить учителям – научным руководителям наработки 
проекта, список литературы и источников, куратору предмета «Индивидуальный 
проект» – введение своей работы  

Модуль 5. Оформление проекта, коммуникативные навыки (6 часов) 
1-й час Требования к оформле-

нию проектной и исследо-
вательской работы 

Учащиеся знакомятся с требованиями  
к оформлению текста и презентации проекта, 
учатся делать сноски и ссылки, составлять 
библиографический список 

2-й час Графические составляю-
щие проекта. Оформле-
ние таблиц, рисунков  
и иллюстрированных пла-
катов 

Учащиеся учатся правильно оформлять при-
ложения и графические составляющие своей 
работы  

3–4-й 
час 

Практическое занятие. 
Оформление проекта 
обучающегося   

Учащиеся совместно с куратором оформляют 
правильно свой проект, учитывая требования 
к оформлению  

5-й час Публичное выступление. 
Главные условия успеха 
публичного выступления 

Учащиеся знакомятся с видами коммуника-
тивных барьеров, с тем, как эффективнее  
и интереснее представить свою информацию  

6-й час Практическое занятие. 
Дискуссии, дебаты. Как 
успешно ответить на во-
просы собеседника  

Куратором предлагается тема дискуссии, 
учащиеся делятся на группы и аргументиро-
ванно пытаются отстоять собственную точку 
зрения  

Модуль 6. Презентация и защита результатов  
проектной деятельности (6 часов) 

1-й час Способы и формы пред-
ставления данных.  
Компьютерная обработка 
данных исследования 

Учащиеся знакомятся с информацией о том, 
как более полно и содержательно предста-
вить информацию; как подготовить текст вы-
ступления в сжатом виде: тезисы, аргументы, 
выводы 

2-й час Оформление электронной Учащиеся знакомятся с правилами создания 
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Час 
п/п 

Тема Деятельность учащихся 

презентации проекта и оформления презентации на базе Power-
Point, рассматривают примеры правильно  
и неправильно оформленных презентаций  

3-й час Практическое занятие 
Составление текста для 
выступления 

Учащиеся под руководством куратора со-
ставляют план текста представления своего 
проекта 

4–5-й 
час 

Публичное выступление. 
Публичная защита ре-
зультатов проектной дея-
тельности, исследований 

Учащиеся делятся на секции (гуманитарная, 
естественнонаучная и т. д.), представляют 
свои проекты) 

6-й час Рефлексия. Подведение 
итогов 

Учащиеся совместно с куратором подводят 
итоги своей работы, выделяют плюсы и ми-
нусы проектов, типичные ошибки, предлагают 
способы их устранения аргументируют свою 
позицию 
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Приложение 4 
 

Из опыта обучения школьников  
проектной деятельности 

 
Деева Элина Андреевна,  

педагог ГОУ ТО «Яснополянский образовательный 
комплекс им. Л. Н. Толстого» 

 
Аналитическая записка 

 
В 2019 г. в учебную программу ГОУ ТО «Яснополянский образовательный 

комплекс» был введен учебный курс «Индивидуальный проект» (10 класс). 
В первый год реализации программы курса подготовка проектов осу-

ществлялась обучающимися в основном самостоятельно, при общем консуль-
тировании учителей-предметников. Защита проектов продемонстрировала сле-
дующие типичные ошибки школьников. 

1. Нет понимания целеполагания (предложена цель непроверяемая и / или 
недостижимая), названия работ слишком общие, не выделена проблема. 

2. Нет понимания методологии проектной работы: 
 не выработано умение выделять объект, предмет, гипотезу, актуальность 

исследования; 
 нет понимания взаимосвязи задач и методов проекта (например, ученица 

не могла объяснить, каким образом она использовала метод дендрологического 
анализа, хотя он был заявлен и были представлены таблицы выводов). 

3. Отсутствие единообразия в оформлении в пределах одной работы (раз-
ный шрифт и разный кегль), отсутствие оглавления, сносок и т. д. 

4. Ошибки в оформлении и подаче презентации: 
 текст презентации дублирует речь выступающего;  
 избыточность текста на слайде; 
 выступающий не объясняет схемы, диаграммы, таблицы, которые при-

водит в презентации, только показывает их;  
 текст речи не соответствует презентации. 
5. Общая культура выступления: 
 неуверенность; 
 чтение текста, а не свободное изложение; 
 отсутствие умения аргументировать свою позицию при ответе на вопро-

сы, заданные комиссией.  
Следующий год работы по курсу был выстроен с учетом выявленных  

недостатков: скорректирована программа курса, привлечены студенты ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого для консультирования школьников по каждому из их проек-
тов, проведены промежуточные консультации с учителями-предметниками, ку-
ратором курса, студентами.  

В результате освоения программы практически все учащиеся смогли кор-
ректно выделить проблему, объект и предмет исследования, сформулировать 
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тему должным образом. У 18 из 19 учащихся была соблюдена структура проек-
та, все составляющие логично выстроены и оформлены. В таблице ниже пред-
ставлены темы некоторых проектов учащихся и выделенные ими объект, пред-
мет и цель исследования. 

 
Ученик Тема Цель Объект Предмет 

Елизавета Ю. Возможность 
повышения ан-
тифитопатоген-
ного потенциа-
ла карбонатных 
почв с помощью 
использования 
микробных  
ассоциаций  
Гурьевских ка-
меноломен 

Способствовать 
повышению ан-
тифитопатоген-
ного потенциала 
карбонатных 
почв с помощью 
использования 
микробных ассо-
циаций Гурьев-
ских каменоло-
мен 

Гурьевские  
каменоломни 
Веневского 
района Туль-
ской области 

Микробиоты 
Гурьевских 
каменоломен 
Веневского 
района Туль-
ской области 

Анна Я. Субъективная 
оценка дли-
тельности про-
шедших вре-
менных проме-
жутков (давно-
сти событий) 
 

Выявить наибо-
лее значимые 
субъективные 
факторы, влия-
ющие на оценку 
человеком дли-
тельности про-
шедших времен-
ных промежутков 
(давности собы-
тий) 

Условия,  
влияющие на 
процесс оценки 
человеком 
длительности 
прошедших 
временных 
промежутков 
(давности со-
бытий) 

Внутренние 
(субъектив-
ные) факторы, 
влияющие на 
этот процесс 
 

Ксения Ш. Антропонимы  
в народных  
рассказах 
Л. Н. Толстого  

Проанализиро-
вать и выделить 
значение антро-
понимов некото-
рых произведе-
ний из цикла 
«Народные  
рассказы»  
Л. Н. Толстого  

Антропонимы в 
художествен-
ных произве-
дениях 

Особенности 
антропонимов 
«Народных 
рассказах» 
Л. Н. Толстого 
 

Антон Ш.  Комплексный 
подход к эколо-
гической оценке 
почв г. Тулы 

Провести 
комплексное ис-
следование эко-
логического со-
стояния почвы 
некоторых райо-
нов г. Тулы  
с разным уров-
нем антропоген-
ной нагрузки 

Состояние поч-
вы индустри-
ального района 
г. Тулы 

Почвенные 
образцы,  
отобранные  
в июле 2019 г. 
вблизи про-
мышленных 
предприятий 

Дарья С.  Влияние вес-
тернизации на 
старшеклассни-
ков Яснополян-
ского образова-

Изучить влияние 
вестернизации 
на культурные 
предпочтения 
учеников Ясно-

Культурные 
предпочтения 
старшекласс-
ников Яснопо-
лянского обра-

Влияние ве-
стернизации 
на культурные 
предпочтения 
старшекласс-



58 

Ученик Тема Цель Объект Предмет 
тельного  
комплекса  
им. Л. Н. Толс-
того  

полянского обра-
зовательного 
комплекса 
им. Л. Н. Толс-
того 

зовательного 
комплекса  
им. Л. Н. Толс-
того 

ников  

Даниил Р.  Влияние  
легирующих 
элементов  
на свойства 
кристалличе-
ских решёток  
 

Выявить зависи-
мость результата 
легирования ста-
ли от геометри-
ческой структуры 
кристаллической 
решётки 

Легированные 
стали 

Совмести-
мость опреде-
лённых групп 
металлов 
и неметаллов 
по их кристал-
лическому 
строению 

Анна П.  Русский энцик-
лопедист  
Андрей Тимо-
феевич Болотов 

Проанализиро-
вать жизнь  
и научные 
взгляды 
А. Т. Болотова  

Деятельность 
Болотова в ка-
честве ученого 
и исследовате-
ля 

Формирование 
научных 
взглядов 

Алина М.  Активные ла-
тинские и грече-
ские словообра-
зовательные 
элементы 

Систематизация 
латинских и гре-
ческих элемен-
тов (приставок, 
корней, суффик-
сов) и определе-
ние их роли в 
словообразова-
тельном процес-
се русского языка 

Словообразо-
вание 

Латинские  
и греческие 
словообразо-
вательные 
элементы 
 

Евгения К.  Создание  
киношколы  
«Ракурс» для 
детей с ограни-
ченными воз-
можностями 
здоровья  
с нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата в Тульской 
области  

Способствовать 
повышению 
уровня знаний  
и развитию та-
лантов молодёжи 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья с нару-
шением опорно-
двигательного 
аппарата в сфе-
ре киноиндустрии 

Молодежь  
с ограничен-
ными возмож-
ностями здоро-
вья с наруше-
нием опорно-
двигательного 
аппарата  
в сфере кино-
индустрии 

Учащиеся 
г. Тулы в воз-
расте от 12  
до 17 лет  
с ОВЗ  

Илья З. Непротиворечи-
вость неевкли-
довой геомет-
рии 
 

Выявление  
особенностей 
основных поня-
тий геометрий 
Лобачевского  
и Римана, их 
теорем, моделей 

Область  
знания –  
геометрия 

Геометрия 
Лобачевского 
и геометрия 
Римана как 
разновидности 
неевклидовой 
геометрии 

Анна Пл. Правовая куль-
тура старше-
классников: со-
стояние и пути 

Изучить уровень 
правовой культу-
ры старшекласс-
ников на примере 

Правовая куль-
тура старше-
классников 

Правовые зна-
ния и отноше-
ние к праву 
старшекласс-
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Ученик Тема Цель Объект Предмет 
формирования 
(на примере 
ГОУ ТО  
«Яснополянский 
образователь-
ный комплекс 
им. Л. Н. Толс-
того») 

обучающихся 
Яснополянского 
комплекса 

ников Яснопо-
лянского об-
разовательно-
го комплекса 
им. Л. Н. Толс-
того 

Павел Л.  Тёмная мате-
рия – и что это 
такое? 
 

Охарактеризо-
вать одну из 
важнейших про-
блем астрофизи-
ки и космологии – 
тёмная материя 
во вселенной 

Научные труды 
о тёмной мате-
рии 
 

Открытия, 
наблюдения, 
гипотезы учё-
ных, зани-
мавшихся 
проблемой 
тёмной мате-
рии 

Даниил Е. Проблема со-
хранения лесов 
 

Исследовать 
проблему сохра-
нения лесов  

Рациональное 
использование 
леса 

Основные 
проблемы  
сохранения 
лесов 

Елизавета Д.  Акустическая 
левитация  

Определение 
условий акусти-
ческой левита-
ции тел  

Механические 
волны 

Стоячие зву-
ковые волны 

Анастасия В.  Белёвский край 
в годы Великой 
Отечественной 
войны 

Изучить и про-
анализировать 
героическое 
прошлое родного 
края в годы Ве-
ликой Отечест-
венной войны 

Белёвский 
район в годы 
Великой Оте-
чественной 
войны 1941–
1945 гг. 

Военные со-
бытия, проис-
ходившие  
в эти годы на 
Белёвской 
земле 

 
Большинству учащихся удалось правильно выделить объект, предмет, 

актуальность исследования. Все учащиеся в своих проектах описали методы 
исследования, с пониманием выбрали методы, соответствующие поставлен-
ным задачам. 

Во всех без исключения работах соблюдены требования к оформлению 
(шрифт, кегль, отступы и т. д.), все учащиеся создали визуальные презентации для 
своих проектов, которые соответствуют правилам оформления. Всего этого, на 
наш взгляд, удалось добиться в результате освоения ими материала, представлен-
ного на занятиях, на которых учащиеся активно работали и проявляли интерес.  

Отметим, что некоторые учащиеся все же не прислушались к рекоменда-
циям педагогов. Такие темы, как «Русский энциклопедист А. Т. Болотов», 
«Акустическая левитация», «Проблема сохранения лесов», «Тёмная материя –  
и что это такое?», «Непротиворечивость неевклидовой геометрии», требуют 
более конкретной формулировки, а также другой постановки целей и задач.  

Мы увидели, что ребята имеют «чувствительность» к актуальным пробле-
мам окружающего мира, но осмыслить их, понимать сущность им удавалось  
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не всегда. Вместе с тем учащиеся старались выбрать и сформулировать наибо-
лее интересные и актуальные темы, которые полезны и близки к ним, а также 
оригинально подошли к выбору методов для своего исследования, формули-
ровали гипотезы.  

Интерес, на наш взгляд, представляет такая тема, как «Субъективная оцен-
ка длительности прошедших временных промежутков (давности событий)». 
Ученица в своем исследовании предложила понятия «объём субъективного 
опыта» и «степень насыщенности жизни», а также совершила попытку разра-
ботки методов их количественной оценки. Ученица предложила гипотезу, со-
гласно которой предполагается, что на оценку человеком длительности про-
шедших временных промежутков влияет род деятельности человека, насыщен-
ность его жизни и его субъективный опыт, что, в свою очередь, коррелирует  
с возрастом каждого человека, в то время как в литературе отмечается только 
важность возрастного фактора. Исследование должно было проводиться с доб-
ровольцами разных возрастных групп и профессиональной деятельности и бы-
ло запланировано на март–апрель, но в силу объективных причин (ограничения 
из-за эпидемии covid-19) закончено, к сожалению, не было.  

Еще один интересный проект – «Возможность повышения антифитопато-
генного потенциала карбонатных почв с помощью использования микробных 
ассоциаций Гурьевских каменоломен». Ученица предложила гипотезу о том, 
что бактериальные ассоциации Гурьевских каменоломен способны блокировать 
воздействие фитопатогенных грибов на растения, тем самым повышая антифи-
топатогенный потенциал почв сельскохозяйственных угодий. Кроме того, автор 
создала собственные иллюстрации проведенных ею опытов над почвами.  

Отметку «не зачтено» получил 1 человек. Данный ученик не прислушался 
ни к рекомендациям проектной команды на протяжении учебного года, ни к ре-
комендациям научного руководителя, его проект не был завершен. Стоит отме-
тить, что данный ученик несколько раз менял тему своей проектной работы, не 
представлял промежуточных результатов. Последней выбранной темой значи-
лось «Влияние пандемий на развитие общества», она не была конкретизирова-
на, не были учтены этапы и характеристики проекта, цель была явно недости-
жима. Результаты промежуточного контроля, выбор темы должны более строго 
контролироваться научным руководителем, это позволит избежать подобных 
случаев. Кроме того, учащийся на начальном этапе выбора проекта предлагал 
интересующую его тему, но научный руководитель не одобрил ее. А в данном 
случае мотивационная составляющая решает многое. Каждому научному руко-
водителю стоит прислушиваться к мнению ученика, попробовать заинтересо-
вать его, предложить что-то подходящее для него, либо доработать его предс-
тавление об уже предложенной теме. На мой взгляд, только тогда удастся до-
биться желаемого результата, ведь без заинтересованности, мотивации создать 
что-то новое, провести какое-то оригинальное исследование невозможно.  
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