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Структура проектной деятельности

Тема, актуальность, 
цель и задачи

1 ЭТАП

Выбор целевой 
аудитории проекта

2 ЭТАП *

Календарные сроки проекта
Ожидаемый результат
Возможные риски

3 ЭТАП

Презентация проекта

5 ЭТАП

Реализация 
практической части

4 ЭТАП

Обратная связь
Действующая модель
Ценность полученного 
результата

4

Описание 
теоретической части 
проекта

Рефлексия

6 ЭТАП

Выдвижение новых проблем
Перспективы развития 
проекта
Определение точек роста
Дальнейшая «жизнь» 
проекта

Личное осознание Кто пользователь

Правило трех Д:
Диалог
Движение 
Действие 



Your Footer Here 5



6

Мозговая атака

«Веер» проблем

6 вопросов (зачем-кто-что-когда-где-как)

Моделирование

Ассоциации
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• Убедитесь, что 
тема проекта 
гибкая и 
интересна для его 
разработчиков

• Не ошеломляйте 
школьников своим 
видением проекта

• Развивайте 
навыки 
самопрезентации

• Найдите людей, у 
которых бы хотели 
учиться

• Тренируйте 
лидеров и 
используйте их в 
качестве 
связующих звеньев

• Планируйте частые 
сеансы обратной 
связи и научитесь 
определять ее 
ценность 

• Обязательно 
комментируйте 
или оценивайте 
деятельность 
участников проекта



Модель включения в проектную 
деятельность
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Внеурочная деятельность

Уроки информатики и 
технологии

«ПроеКТОриЯ»

ЦМИТ

«Кванториум»

Проектные конкурсы

Инженерно-технические 
школы

Проектная смена

Всероссийский конкурс  
проектных и 
исследовательских работ 
школьников «Большие 
вызовы»

Вводные 
занятия

Создание 
прототипа

Инженерные 
соревнования
НПК
Олимпиады 
Выставки проектов
ЦМИТ
«Кванториум»

Проекты 

Проекты в 
«Сириусе» 

ст
ар

та
п

ы



РЕЗУЛЬТАТЫ
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Я знаю, для чего мне надо то, что я
узнаю. Я знаю, где и как эти знания
применять.

Курносов К., 11 класс, победитель заключительного этапа конкурса 
«Большие вызовы», участник проектной смены в  ОЦ «Сириус»

Мы учимся трезво оценивать
свои возможности и мыслить
более рационально,
продумывать свои действия на
несколько шагов вперед.

Иванов Я., 11 класс, победитель областного 
чемпионата по программированию на кубок 

Губернатора Тюменской области 

Узерин И., 4 класс, победитель 
регионального фестиваля 

«Робофест-2020» в номинации 
«Jr.Fll»



Вспомним Выготского: социальная ситуация 
развития – это когда ребенок может делать 

что-то вместе со взрослым, но  только пока не 
может сделать сам. Если это так, тогда 

действительно у каждого ребенка своя среда: 
свой перечень качеств и объем потенциала, 
который он может реализовать. Тогда ему в 
первую очередь нужны партнеры, которые 

вытолкнут его вперед и вверх. Вот это и есть 
новая среда

Игорь Реморенко,  ректор Московского 
городского педагогического университета
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