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Мастер-класс                             Дата 28.09.2021 

«Формирование и развитие проектной компетентности обучающихся. 

Индивидуальный учебный проект» 

(Телюк Н.Ф., заместитель директора по УВР МБОУ «Кингисеппская СОШ 

№1», Медведева А.А., учитель проектной деятельности 

МБОУ «СОШ №3» г. Сосновый Бор) 

Цель мастер-класса: распространение опыта работы учителей по 

формированию и развитию проектной компетентности обучающихся 

Задачи мастер-класса: 

 показать педагогическому сообществу значимость проектного метода 

обучения для развития творческой активности обучающихся, формирования 

общекультурных компетенций; 

 определить, каким образом проектная деятельность мотивирует и 

социализирует учащихся; 

 познакомить с особенностями, назначением и местом на занятии 

проектного метода, а также возможными вариантами применения его на уроке. 

Прогнозируемый результат мастер-класса: 

• Интеграция современных педагогических технологий в процессе 

создания предметной образовательной среды деятельности педагога. 

• Расширение знаний о возможностях использования метода проектов. 

• Вовлечение учителей в проектную деятельность. 

Оборудование мастер-класса: 

 Раздаточный материал для групповой и фронтальной работы, 

инструкции, памятки в текстовом редакторе Microsoft Word; 

 Программные средства: MS PowerPoint; 

 Проектные работы учащихся Кингисеппской СОШ №1 и МБОУ 

«СОШ №3»; 

 Интерактивная доска 
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Ход мастер-класса: 

Эпиграфом к данному семинару случит китайская пословица:  

«Скажи мне – и я забуду. 

Покажи мне – и я запомню. 

Вовлеки меня – и я научусь» 

1. Организационный момент: 

1. Приветствие. 

2. Представление первого выступающего заместителя директора по УВР 

МБОУ «Кингисеппской СОШ №1» Телюк Н.Ф. 

3. Распределение участников по парам. Раздача рабочих листов 

мастер-класса (см. Приложение 1). 

2. Основной этап мастер - класса: 

2.1 Выступление заместителя директора по УВР МБОУ 

«Кингисеппской СОШ №1» Телюк Натальи Федоровны 

(см. Приложение 4) 

Изменчивость и динамичность современного мира, ускорение темпов 

развития, многообразие существующих в нем связей предъявляет новые 

требования к сфере образования. 

Сегодня социальный заказ общества отдает предпочтение практической 

направленности образования, подразумевая формирование таких качеств личности, 

как: способность быстро ориентироваться в меняющемся мире, быстро осваивать 

новые профессии и области знаний, умение находить общий язык с людьми самых 

разных профессий, культур и др. Эти качества получили название «ключевых 

компетенций». 

Проектная деятельность дает широкие возможности для формирования 

ключевых компетенций учащихся, способствует повышению уровня активности 

школьников. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО в учебном плане 

предусмотрены предметы в 7-8 классах «Основы проектной деятельности» и 10-

11классах «Индивидуальный учебный проект». Нормативно – правовая база: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(с изм., от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ; от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 

г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам НОО, ООО и СОО» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 09.01.2014 г. N 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деят-ть, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образов. программ». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 г. N 594 «Об утверждении 

порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» в ред. от 07.10.2014 N 1307. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении 

ФГОС среднего общего образования» (в ред. приказов от 29.12.2014г. №1645). 

 Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

ОУ» 

 Примерная Основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (пр. от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ "КСОШ № 1". 

Проектная деятельность предполагает использование широкого спектра 

проблемных, исследовательских, поисковых методов, ориентированных на 

реальный практический результат, значимый для каждого участника проекта. 

Метод проектов опирается на собственный путь преодоления затруднений и 

исканий ученика: в процессе учебной деятельности школьники самостоятельно 

планируют и решают конкретные практические задачи.  

Проект – это совокупность определенных действий, документов, 

предварительных текстов, - замысел для создания реального объекта, предмета, 

разного рода теоретического продукта. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном 

продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, 

определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по 

реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 
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Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Что выполнять? Часто старшеклассники стоят перед выбором – браться за 

исследование или за проект. 

Исследование – процесс научного изучения какого-либо объекта 

(предмета, явления) в целях выявления закономерностей его возникновения, 

развития и преобразования.  

   Исследовать - значит подвергнуть научному рассмотрению, тщательно 

изучить. 

Проектирование (от лат. projectus - брошенный вперед) – процесс 

подготовки описания, необходимого для создания в заданных условиях объекта, 

который нужно придумать, изобрести. Главная особенность проектирования - 

работа с еще несуществующим объектом. 

Проект характеризуют: 

• Наличие продукта. 

• Новизна, оригинальность, уникальность. 

• Социальная значимость, полезность. 

• Экономическая эффективность. 

• Последовательность реализации алгоритма проектирования. 
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Работая над проектом, обучающиеся приобретают следующие 

компетенции: 

• критическое и творческое мышление, исследовательские навыки 

(анализа, синтеза, выдвижения гипотез, детализации и обобщения); 

• внутреннюю познавательную мотивацию; 

• социальную ответственность; 

а также навыки: 

- самоорганизации, самообразования и саморазвития; 

- проблематизации (формулирования проблем и постановки задач); 

- общения и конструктивного сотрудничества;  

- целеполагания и планирования деятельности; 

- поиска и переработки информации, выбора и использования адекватной 

технологии изготовления продукта проектирования;  

- рефлексии, самоанализа и самоконтроля; 

- публичного выступления, презентации своей деятельности, ее 

результатов. 

Компетентность – это результат деятельности. Проектная компетентность – 

результат проектной деятельности. 

Этапы формирования проектной компетентности обучающихся 

1-6 класс: обучение техникам и приемам проектирования на уроках, и во 

внеурочной деятельности.  

Коллективные проекты под руководством педагога, индивидуальные – при 

помощи родителей. 

7-8 класс: курс «Основы проектной деятельности» 

10-11 класс: предмет «Индивидуальный учебный проект» 

Программа курса «Индивидуальный учебный проект» 

Цель: создание условий для формирования проектной компетентности 

обучающегося как важнейшего метапредметного и личностного образовательного 

результата. 

Количество часов – 68 часов (2 учебных года 10(11) класс, 1 час в 

неделю)  

1.  Сентябрь – май/ в 10 классе   

Теория проектной деятельности, основные понятия, особенности, алгоритм 

реализации проекта, требования к продукту. 
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 2.  Июнь / после 10 класса 

 Паспорт проекта и его практическая часть (лабораторные исследования, 

социологические опросы, апробация педагогических приемов и т.д.) во время 

пребывания в интеллектуальном лагере. 

  3.  Сентябрь – декабрь/ в 11 классе   

  Результаты теоретического и практического исследования, бизнес-план 

проекта, анализ ресурсов и рисков.  

  4.  Январь – февраль/ в 11 классе   

  Предзащита и доработка проектов, публичная защита и оценка.  

График защиты и состав экспертной комиссии утверждается приказом 

директора школы.  

Представление готового проекта (см. Приложение 3)  

Вне зависимости от уровня материала именно способность заинтересовать 

слушателей определит успех или неудачу презентации. Презентация – это 

убеждение, форма коммуникации. Ее цель ограничена, она и не должна быть 

всеобъемлющей. Чувство цвета, линии, композиции, пропорции, гармонии, 

способность к образному мышлению помогут создать эффективную презентацию 

результата, обеспечить ее успех.  

Структура презентации 

• Вопрос для исследования сформулирован, авторство указано. 

• Цель сформулирована.  

• Гипотеза сформулирована.  

• Задачи и ход исследования понятны. 

• Методы исследования ясны.  

• Эксперимент проведен (в зависимости от типа проекта). 

• Результаты получены.  

• Выводы сделаны. 

• Результат соответствует поставленной цели. 

• Пути использования продукта предложены. 

• Использованные ресурсы указаны.  

2.2  Работа в парах, под руководством Телюк Н.Ф.  

Задание: ранжировать этапы проектной деятельности. (См. приложение 1) 

Обсуждение полученных результатов. (См. приложение 2) 
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2.3   Выступление учителя проектной деятельности МБОУ «СОШ №3» 

Медведевой А.А. (см. Приложение 5) 

Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в 

стандарте образования. Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой 

деятельности. Программы всех школьных предметов ориентированы на данный 

вид деятельности.  

Какое место занимает проектная деятельность в реализации ФГОС 

нового поколения? 

• Основное отличие нового Стандарта заключается в изменение 

результатов, которые мы должны получить на выходе (планируемые 

личностные, предметные и метапредметные результаты); 

• Инструментом достижения данных результатов являются 

универсальные учебные действия (программы формирования УУД); 

• Основным подходом формирования УУД, согласно новым 

Стандартам, является системно-деятельностный подход; 

• Одним из методов (возможно наиболее эффективным) реализации 

данного подхода является проектная деятельность. 

Таким образом, проектная деятельность учащихся очень логично 

вписывается в структуру ФГОС второго поколения и полностью соответствует 

заложенному в нем основному подходу. 

Современное информационное общество ставит перед образованием новые 

задачи: «не научить» на всю жизнь, а научить учиться всю жизнь. Вместо 

накопления знаний необходимо сегодня ориентировать учащихся на 

развитие способности приобретать знания и формирования умения использовать 

приобретённые знания на практике. Вот именно эти ключевые компетенции, как 

показывают результаты международного исследования образовательных 

достижений российских учащихся (PISA), слабо сформированы у наших 

школьников, а именно: проводить наблюдения, строить на их основе гипотезы, 

делать выводы и заключения, проверять предположения. 

Таких результатов образования невозможно достичь, используя только 

традиционные педагогические методы и приёмы. И учителю на помощь приходит 

метод проектов, интегрирующий в себе проблемный подход 

Требования ФГОС 

Начальная школа.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны использоваться разнообразные методы и 
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формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Основная школа.  

Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования (далее - Программа) должна быть направлена на: … формирование у 

обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Средняя школа 

Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования (далее - Программа) должна быть направлена на: … 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования. 

В чем заключаются особенности индивидуального проекта? 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект ориентирован на достижение целей самих 

учащихся, и поэтому он уникален. Он развивает большое количество умений и 

навыков, и поэтому он эффективен. Он формирует опыт деятельности, и поэтому 

он незаменим. 

Он может варьироваться, и поэтому он интересен и привлекателен. Он 

решает множество воспитательных задач, и поэтому он нравственен, т.е. является 

комплексным, многоцелевым, современным, инновационным, востребованным, 

интегративным, социально ориентированным и личностно ориентированным. Он 

позволяет «учить не для школы, а для жизни». 

К важным положительным факторам проектной деятельности относятся:  

- повышение мотивации учащихся при решении задач; 

 - развитие творческих способностей; 

 - смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к 

технологическому; 

 - формирование чувства ответственности; 
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 - создание условий для отношений сотрудничества между учителем и 

учащимся. 

Защита индивидуального итогового продукта 

Положительный опыт работы. От малого проекта к социальным проектам 

муниципального уровня. 

4. Этап рефлексии. 

  Заполнение таблицы «Карта настроения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДА НЕ 

ВСЁ 

НЕТ НЕ 

ЗНАЮ 

ЧТО? 

ЧТО? 

ЧТО? 

ЧТО? 
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Приложение 1 

Определение формы продукта и требований к продукту. 

Обсуждение возможных вариантов исследования, сравнение 

методов, выбор источников, сбор и изучение информации. 

Формулировка проблемы, постановка цели проекта, выбор 

названия. 

Анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения проекта. 

Определение предметной области и темы проекта. 

Выполнение запланированных технологических операций, 

внесение необходимых изменений первичный замысел и план. 

Постановка задач, составление плана работы, анализ и оценка 

ресурсов. 

Оформление и презентация продукта, представление итогов 

проекта. 

Приложение 2 

Основные этапы проектной деятельности.  

1. Определение предметной области и темы проекта. 

2. Формулировка проблемы, постановка цели проекта, выбор 

названия. 

3. Обсуждение возможных вариантов исследования, сравнение 

методов, выбор источников, сбор и изучение информации. 

4. Определение формы продукта и требований к продукту. 

5. Постановка задач, составление плана работы, анализ и оценка 

ресурсов. 

6. Выполнение запланированных технологических операций, 

внесение необходимых изменений первичный замысел и план. 

7. Оформление и презентация продукта, представление итогов 

проекта. 

8. Анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения проекта. 
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Приложение 3 

Требования к оформлению ИУП (индивидуального учебного 

проекта) для обучающихся. 

В состав материалов готового проекта в обязательном порядке 

включаются: 

1. Письменная работа (приложение № 1) с наличием 

паспорта проекта (приложение № 2); 

2. Презентация для защиты проекта; 

3. Текст публичной защиты проекта; 

4. Продукт проекта.  

Приложение № 1 

Письменная часть проекта должна занимать не менее 20-25 страниц!  

Документ оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016: 

 при создании документа вторую и последующие страницы 

нумеруют; 

 номера страниц проставляются посередине верхнего  

поля документа на расстоянии не менее 10 мм от верхнего края 

листа; 

 предпочтительными гарнитурами и размерами шрифтов 

 для реквизитов документа являются: Times New Roman N 13, 

14;  

 абзацный отступ текста документа - 1,25 см; 

 текст документа печатается через 1 - 1,5 межстрочных 

интервала; 

 страницы/поля: верхнее = 2,5  см, нижнее = 2,5  см, 

 левое = 3 см, правое =1 см. 

Структура Проекта: 

1. титульный лист (см.ниже); 
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2. оглавление; 
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3. паспорт проекта; 

1.  Название проекта  

2.  Ф.И.О.разработчика  

3.  Ф.И.О. руководителя  

4.  Название образовательного 

учреждения 

 

5.  Год разработки  

6.  Актуальность  

7.  Объект исследования  

8.  Предмет исследования  

9.  Гипотеза  

10.  Цель  

11.  Задачи  

12.  Ведущая деятельность  

13.  Сфера применения 

результатов проекта 

 

14.  Форма продукта проекта  

15.  Предметная область  

 

Приложение № 2 

Письменная работа включает: 

1. введение; 

2. основную часть; 

3. заключение; 

4. список литературы (библиографический список); 

5. приложения. 
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Критерии оценки исследования 

 Критерии 
Содержание критерия 

б
ал

л
 

 

  

Постановка 

проблемы. 

Понимает проблему, 

сформулированную с помощью 

учителя.            1  

Защита темы 

проекта. 

Самостоятельно  формулирует  

проблему  и  тему,  объясняет            2  

  выбор проблемы.   

максимум   2  

Целеполагание 

Формулирует и понимает цель, умеет 

выделить задачи 2  

  

Аргументирует достижимость цели и 

задач, предлагает свой путь решения 

задач 3  

максимум  3  

Планирование.    

Самостоятельно определил 

последовательность действий 2  

Защита  плана 

проекта. 

Самостоятельно  спланировал  время  

работы  над  проектом  и рационально 

его распределил 

3  

    

  

Обосновал области применения своего 

продукта и возможных потребителей 2  

максимум  7  

Поиск 

получение 

информации и 

Информация получена из 1-2 

источников 2  

 

Объем информации достаточно 

полный (3 и более источника), 3  

   источники разноплановые   

  

Фиксирует  всю  полученную  

информацию  в  соответствии  с 1  

  

требованиями к оформлению 

литературы   

максимум  4  

Выводы 

полученной 

информации п 

Выводы  соответствуют  поставленным  

целям  и  задачам, ученик  подтверждает  

или опровергает  сформулированную 3  
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гипотезу 

 

Приводит  аргументы  в  пользу  

самостоятельно  сделанных выводов 

по работе 1  

максимум  4  

Итого  максимум 20  

Оценка результата (продукта) 

Критерии  Максимальное количество 

баллов 

Функциональность 10 

Эстетичность 10 

Новизна  5 

Оригинальность 5 

Уникальность 5 

Всего 35 

Критерии оценки защиты проекта 

Критерии оценки 

Содержание критерия 

Кол-во 

 баллов 

Структурированность Структурированно, обеспечивает  

понимание  и 

доступность содержания 

выступления 

3 

и логичность   

(до 3 баллов) Структурировано,  но  нет  логики  в  

построении 

выступления 

2 

 

 

Структура отсутствует 0 

Качество Выступление  выразительное,  

грамотная  речь, 

хорошая связь с аудиторией 

3 

выступления  

(до 3 баллов) Выступление   упорядоченное,   но   

названные умения 

продемонстрированы в средней 

степени 

2 

  

 

Доклад зачитывается по 

подготовленному тексту 1 

Взаимодействие с Отвечает  на  вопросы 

аргументировано,  делает 

самостоятельные выводы, задаёт 

встречные вопросы для уточнения, 

импровизирует 

3 

аудиторией 

(до 3 баллов)  

  

 Отвечает на вопросы убедительно и 2 



16 

 

 аргументировано  

 

С трудом отвечает на наводящие 

вопросы 1 

 Не   может   чётко   ответить   на   

большинство 

вопросов. 

0 

  

Наглядность Выступление сопровождается 

качественной презентацией,  текст  

выступления  не  дублирует текст 

слайдов, представлены графики, 

таблицы, фотоматериалы и т.д. 

3 

Представления 

(до 3 баллов)  

  

  

 Наглядность красочная, но 

перегружена текстом, 

основные мысли не выделены. 

2 

  

 Представленный наглядный 

материал неэффективный, 

малоинформативный. 

1 

  

Самооценка 

(до 3 баллов) 

Представлена оценка и анализ своей 

работы на высоком уровне 

 

3 

  

 

Анализ работы неполный, 

поверхностный  1 

 Анализ работы отсутствует  0 

Регламент Не соблюдение регламента    – 1 

 Итого максимум  15 

 
 

 

 



Формирование и развитие 
проектной компетентности 

обучающихся. 
Индивидуальный учебный 

проект. 

 Заместитель директора по УВР 

МБОУ «Кингисеппская СОШ № 1»  

Телюк Н.Ф. 

Учитель
Пишущая машинка
Приложение 5



Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

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

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также 
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей; 

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

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 
двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, 
и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 
разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Из статьи 11  
Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования  



   Исследование – процесс научного 

изучения какого-либо объекта 
(предмета, явления) в целях выявления 
закономерностей его возникновения, 
развития и преобразования.  

   Исследовать - значит подвергнуть 
научному рассмотрению, тщательно 
изучить. 

 

    Проектирование (от лат. projectus - 
брошенный вперед) – процесс 
подготовки описания, необходимого 
для создания в заданных условиях 
объекта, который нужно придумать, 
изобрести. Главная особенность 
проектирования - работа с еще 
несуществующим объектом. 



Проект характеризуют: 

• Наличие продукта. 

• Новизна, оригинальность, 
уникальность. 

• Социальная значимость, полезность. 

• Экономическая эффективность. 

• Последовательность реализации 
алгоритма проектирования. 



Этапы формирования 
проектной компетентности 

обучающихся 

7-8 класс: курс «Основы проектной деятельности» 

 

10-11 класс: предмет «Индивидуальный учебный проект» 

1-6 класс: обучение техникам и 

приемам проектирования на уроках, и во 

внеурочной деятельности.  

Коллективные проекты под 

руководством педагога, индивидуальные 

– при помощи родителей. 





Проектная компетентность включает: 

• развитое критическое и творческое мышление, исследовательские 
навыки (анализа, синтеза, выдвижения гипотез, детализации и 
обобщения); 

• внутреннюю познавательную мотивацию; 

• социальную ответственность; 

• а также навыки: 

- самоорганизации, самообразования и саморазвития; 

- проблематизации (формулирования проблем и постановки задач); 

- общения и конструктивного сотрудничества;  

- целеполагания и планирования деятельности; 

- поиска и переработки информации, выбора и использования 
адекватной технологии изготовления продукта проектирования;  

- рефлексии, самоанализа и самоконтроля; 

- публичного выступления, презентации своей деятельности, ее 
результатов. 



• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с изм., от 
04.06.2014 г. № 145-ФЗ; от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) 

• Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

• Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам НОО, ООО и СОО» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 09.01.2014 г. N 2 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деят-ть, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образов. программ». 

• Приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 г. N 594 «Об утверждении порядка разработки 
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 
реестра примерных основных образовательных программ» в ред. от 07.10.2014 N 1307. 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении ФГОС среднего общего 
образования» (в ред. приказов от 29.12.2014г. №1645). 

• Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях по 
вопросам организации профильного обучения»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
(ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» 

• Примерная Основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (пр. от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ "КСОШ № 1". 
 



Программа курса 
«Индивидуальный учебный проект» 

   Цель: создание условий для формирования  

проектной компетентности обучающегося как 

важнейшего метапредметного и личностного 

образовательного результата. 

 



       1.  Сентябрь – май/ в 10 классе   

       Теория проектной деятельности, основные понятия, особенности, 
алгоритм реализации проекта, требования к продукту. 

       2.  Июнь / после 10 класса 

       Паспорт проекта и его практическая часть (лабораторные 
исследования, социологические опросы, апробация педагогических 
приемов и т.д.) во время пребывания в интеллектуальном лагере. 

       3.  Сентябрь – декабрь/ в 11 классе   

        Результаты теоретического и практического исследования, 

        бизнес-план проекта, анализ ресурсов и рисков.  

       4.  Январь – февраль/ в 11 классе   

        Предзащита и доработка проектов, публичная защита и оценка.  

 

График защит  и состав экспертной комиссии утверждается  

приказом директора школы.  

68 часов (2 учебных года, 1 час в неделю)  



Структура  презентации  

• Вопрос для исследования сформулирован, авторство 
указано. 

• Цель сформулирована.  

• Гипотеза сформулирована.  

• Задачи и ход исследования понятны. 

• Методы исследования ясны.  

• Эксперимент проведен (в зависимости от типа проекта). 

• Результаты получены.  

• Выводы сделаны. 

• Результат соответствует поставленной цели. 

• Пути использования продукта предложены. 

• Использованные ресурсы указаны.  

 



       1.  Сентябрь - май в 10 классе   

       Теория проектной деятельности, основные понятия, особенности, 
алгоритм реализации проекта, требования к продукту. 

       2.  Июнь после 10 класса 

       Паспорт проекта и его практическая часть (лабораторные 
исследования, социологические опросы, апробация педагогических 
приемов и т.д.) во время пребывания в интеллектуальном лагере. 

       3.  Сентябрь - декабрь в 11 классе   

        Результаты теоретического и практического исследования, 

        бизнес-план проекта, анализ ресурсов и рисков.  

       4.  Январь - февраль в 11 классе   

        Предзащита и доработка проектов, публичная защита и оценка.  

 

График защит  и состав экспертной комиссии утверждается  

приказом директора школы.  

68 часов (2 учебных года, 1 час в неделю)  





Основные  этапы  
проектной  деятельности 

1. Определение предметной области и темы проекта. 

2. Формулировка проблемы, постановка цели проекта, выбор 
названия. 

3. Обсуждение возможных вариантов исследования, сравнение 
методов, выбор источников, сбор и изучение информации. 

4. Определение формы продукта и требований к продукту. 

5. Постановка задач, составление плана работы, анализ и оценка 
ресурсов. 

6. Выполнение запланированных технологических операций, 
внесение необходимых изменений первичный замысел и план. 

7. Оформление и презентация продукта, представление итогов 
проекта. 

8. Анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 
выполнения проекта. 



Спасибо за внимание! 



Учитель
Пишущая машинка
Приложение 6



Какое место занимает проектная деятельность в 
реализации ФГОС нового поколения? 

• Основное отличие нового Стандарта заключается в 
изменение результатов, которые мы должны получить 
на выходе (планируемые личностные, предметные и 
метапредметные результаты); 

• Инструментом достижения данных результатов являются 
универсальные учебные действия (программы 
формирования УУД); 

• Основным подходом формирования УУД, согласно новым 
Стандартам, является системно-деятельностный 
подход; 

• Одним из методов (возможно наиболее эффективным) 
реализации данного подхода является проектная 
деятельность. 
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