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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1. Пояснительная записка 
Долгосрочная комплексная государственная программа «Национальная тех-

нологическая инициатива» (НТИ) по поддержке развития в России перспективных 
отраслей и технологий, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой 
мировой экономики, предполагает обучение проектной деятельности на всех 
уровнях образования. Проектная деятельность становится одним из важнейших 
средств творческого развития личности, требования к ее организации закреплены 
Федеральными государственными образовательными стандартами. Под термином 
«проектная деятельность» международным сообществом понимается направле-
ние, занимающееся разработкой и проектированием систем, позволяющих изме-
нять научный, технический и технологический прогресс современного мира. В 
основе проектов лежит задача разработки новых концептуальных решений, тех-
нических устройств, программных продуктов, решающих разнообразные пробле-
мы человечества и отвечающих на современные социальные, технические, эконо-
мические вызовы. 

В данном контексте проектная деятельность учащихся – совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую 
цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение 
общего результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности 
является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте дея-
тельности, этапов проектирования и реализации проекта, включая рефлексию ре-
зультатов деятельности. 

Результаты выполнения проекта учащимся должны отражать: 
- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, сфор-

мированность критического мышления; 
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллекту-

альной деятельности; 
- навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно приме-

нять приобретенные знания и способы действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных об-
ластей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, струк-
турирования аргументации результатов исследования на основе собранных дан-
ных, презентации результатов. 

В данном контексте важнейшей проблемой реализации проектной деятель-
ности в системе образования становится подготовка педагога (тьютора), осу-
ществляющего руководство индивидуальными и групповыми проектами (в том 
числе в разновозрастных группах).  

С этой точки зрения, особенности содержания дополнительной профессио-
нальной программы повышения квалификации «Проектная деятельность в систе-



ме дополнительного образования детей» заключаются в том, что компетенции, 
которые освоят слушатели курсов, сформируют начальные знания и навыки, поз-
воляющие осуществлять организацию и управление индивидуальными и группо-
выми проектами школьников.  

Программа разработана в соответствии с федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; основными направле-
ниями Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для де-
тей» («Дополнительное образование для каждого ребёнка»); федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами общего образования; федеральным 
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата); письмом министер-
ства образования и науки РФ «О направлении Методических рекомендаций по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разно-
уровневые)» (№ 09-3242 от 18.11.2015 г.); письмом Министерства образования и 
науки РФ «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобра-
зовательных программ, в том числе в части проектной деятельности (№ 09-1672 
от 18 августа 2017 г.). 

 
1.2. Цель и содержание программы 
Цель реализации программы – совершенствование профессиональных ком-

петенций педагогов в области проектной деятельности в соответствии с норма-
тивно-правовыми требованиями к ее организации; формирование методологиче-
ской и научно-методической культуры слушателей в контексте развития учебно-
исследовательских и проектных компетенций обучаемых. 

Содержательно программа состоит из 2 модулей и включает как инвариант-
ную (общую), так и вариативную практико-ориентированную (для разных целе-
вых аудиторий слушателей) части, отражающие логику организации проектной 
деятельности учащихся: 

 

 
п/
п 

Наиме-
нование раз-

делов 

Всего  
(часов) 

В том числе   

Лекции 
Практические и 

лабораторные за-
нятия 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
1. Модуль 1. 

Требования к 
организации 
проектной и 
исследователь-
ской деятель-
ности учащих-
ся. 

23 8 8 7 

2. Модуль 2. 
Технологии ре-
ализации про-
ектной дея-
тельности в 

77 27 39 11 



практике со-
временного об-
разования. 

3. Итоговая ат-
тестация: За-
щита проекта. 

8 - 8  

 ИТОГО 108 35 55 18 

 
1.3. Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следую-

щие знания и умения, необходимые для качественного выполнения трудовых 
функций тьютора - организатора проектной деятельности: 

 
Трудовые действия Знания и умения 

1.Организация, в том числе 
стимулирование и мотивация 
деятельности и общения учащихся на 
учебных занятиях  

Знать требования нормативно-правовых документов, 
определяющих структуру, содержание, технологии, 
регламентирующие организацию проектной деятельности; 
требования к необходимым условиям организации 
образовательной деятельности и результатам образования;  
Уметь организовывать деятельность обучающихся в 
соответствии с принципами системно-деятельностного 
подхода, логикой организации проектно-
исследовательской деятельности 

2. Определение педагогических целей и 
задач, планирование занятий и (или) 
циклов занятий, направленных на 
освоение избранного вида деятельности 
(проектной) 

Знать теоретические положения реализации системно-
деятельностного подхода, основные понятия, принципы и 
концептуальные идеи деятельностного метода обучения; 
методические основы организации проектной 
деятельности учащихся в том числе в разновозрастных 
группах; 
  
Уметь осуществлять ключевые функции, связанные с 
организацией проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся и формированием устойчивой мотивации к 
обучению; 
организовывать обучение с использованием элементов 
технологии проектирования;  

Использовать на занятиях педагогически 
обоснованные формы, методы средства и 
приемы (в том числе ИКТ и электронные 
образовательные и информационные 
ресурсы) 

Знать электронные ресурсы, необходимые для организации 
проектной деятельности учащихся 
Уметь использовать информационное пространство, 
оценивать качество цифровых образовательных ресурсов 
(источников, инструментов) по отношению к заданным 
образовательным задачам;  
применять базовые техники работы над проектом в 
образовательном процессе; 
навыками подготовки и проведения публичных 
презентаций, выступлений, обсуждений, консультаций, в 
том числе с компьютерной поддержкой в 
телекоммуникационной среде.  



 
1.4. Категория обучающихся: 
ДПП ПК адресована слушателям определенной квалификации, соответ-

ствующей требованиям профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» и выполняющими обобщенные трудовые функ-
ции. Основная категория слушателей программы – педагогические работники об-
разовательных организаций, управленческие кадры системы образования. 

1.5. Форма обучения 
Применимые в рамках обучения по ДПП ПК «Проектная деятельность в си-

стеме дополнительного образования детей» формы обучения: очно-заочная и ди-
станционная. Программа включает групповые и индивидуальные формы обуче-
ния. Формы обучения и виды занятий: лекционные и практические занятия, про-
ведение блиц-игр, ролевых и деловых игр, пленарные защиты. По типу организа-
ции взаимодействия педагогов и спикеров при реализации программы использу-
ются технологии сотрудничества, активного взаимодействия в организованном 
общении и гибких коммуникациях. 

1.6. Срок освоения программы, режим занятий: 
Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Основы проектной деятельности» составляет 108 часов. Режим 
занятий определяется трудоемкостью дисциплины и структурой учебно-
тематического плана. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 «Проектная деятельность в системе дополнительного образования детей» 
 

№ 
п/п Наименование разделов Всего  

(часов) 

Аудиторные учебные заня-
тия 

Внеауди-
торная 
работа 

Самостоя-
тельная 
работа 

Форма 
контроля Лекции 

Практические 
и лаборатор-

ные 
 занятия* 

1 Модуль I. Требования к 
организации проектной и 
исследовательской дея-
тельности школьников 

23 8 8 7  

2 Модуль II. Технологии реа-
лизации проектной дея-
тельности в практике со-
временного образования 

77 27 39 11  

 Раздел №1. Основы управ-
ления проектами 

8 4 4  входной 
контроль 

 Раздел №2. Инициация 
проекта 

21 6 12 3 комбини-
рованные 
формы 
контроля 



 Раздел №3. Структурная 
организация проекта 

25 10 12 3 групповые 
формы 
контроля 

 Раздел №4. Календарное 
планирование и сцениро-
вание процесса 

23 7 11 5 групповые 
формы 
контроля 

3 Итоговая аттестация слу-
шателей 
 

8  8  Защита 
проекта 

 Всего по программе 108 35 55 18  

 
 

2.1. Учебный (тематический) план 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
 «Проектная деятельность в системе дополнительного образования детей» 

 

№ 
п/п Наименование разделов Всего  

(часов) 

Аудиторные учебные заня-
тия 

Внеауди-
торная 
работа 

Самостоя-
тельная 
работа 

Форма 
контроля Лекции 

Практические 
и лаборатор-

ные 
 занятия* 

 Модуль I. Требования к 
организации проектной и 
исследовательской дея-
тельности школьников 

23 8 8 7  

1. Современные государствен-
ные требования к проектной 
деятельности в образовании. 
ФГОС: содержательно-
методологические основы 
стандартов основного обще-
го и среднего общего образо-
вания.  

2 2   предвари-
тельный 
контроль 

2. Основные понятия: проект, 
проектная деятельность, ис-
следование, исследователь-
ская деятельность обучаю-
щихся, проектно-
исследовательская деятель-
ность.  
Отличие проектной и иссле-
довательской деятельности. 
Принципы организации 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельности. 

2 1 1  текущий 
контроль 



3. Научное исследование как 
особая форма познаватель-
ной деятельности. Методо-
логические характеристики 
исследования. 

3 1 1 1 опрос 

4. Блиц-игра «Я - исследова-
тель» 

1  1  групповые 
формы 
контроля 

5. Язык и стиль научного ис-
следования 

2  1 1 индивиду-
альный 
контроль 

6. Виды (типы) проектов. 
Организационно-
методические условия про-
ектирования. Творческие ме-
тоды проектирования 

3 1 1 1 текущий 
контроль 

7. Внутренняя структура учеб-
ного проекта, основные тре-
бования к его оформлению. 

2  1 1 текущий 
контроль 

8. Оценка учебно-
исследовательской и проект-
ной работы школьников. 

2 1  1 опрос 

9. Требования к наставникам 
проектных команд. Схема 
кружка 2.0. Роли участников 

3 1 1 1 текущий 
контроль 

10. Особенности организации 
проектной деятельности в 
разновозрастных детских 
коллективах. 
Формирование мотивации 
как условие организации 
проектной деятельности  

3 1 1 1 комбини-
рованные 
формы 
контроля 

 Модуль II. Технологии реа-
лизации проектной дея-
тельности в практике со-
временного образования 

77 27 39 11  

1. Основы управления проек-
тами 

8 4 4  входной 
контроль 

1.1. Субъекты и объекты в управ-
лении проектом 

2 2    

1.2. Основные функции в управ-
лении проектами 

6 2 4   

2. Инициация проекта 21 6 12 3 комбини-
рованные 
формы 
контроля 

2.1. Методы генерации идей 4 2 2   



2.2. Что такое проблема 3  2 1  

2.3. Цель и задачи проекта 7 2 4 1  
2.4. Целеполагание по техноло-

гии SMART 
7 2 4 1  

3. Структурная организация 
проекта 

25 10 12 3 групповые 
формы 
контроля 

3.1. Структурное планирование в 
проекте 

7 3 3 1  

3.2. Команда и роли 6 2 4   

3.3. Особенности работы в меж-
дисциплинарных проектах 

5 2 2 1  

3.4. Методы управления проек-
тами (SCRUM, диаграмма 
Ганта) 

7 3 3 1  

4. Календарное планирование 
и сценирование процесса 

23 7 11 5 групповые 
формы 
контроля 

4.1. Календарный план проекта 5 2 2 1  

4.2. Механизмы управления рис-
ками (SWOT-анализ) 

8 3 5   

4.3. Сценирование хода проекта 10 2 4 4  

 Итоговая аттестация слу-
шателей 
 

8  8  Защита 
проекта 

 Всего по программе 108 35 55 18  

 
 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ п/п 
Тема 

Виды 
учебных 
занятий, 
учебных 

работ 

 
Содержание 

Знания / умения 
(по желанию) 

Модуль 1. Требования к организации проектной 
и исследовательской деятельности школьников  

 

Тема 1. 
Современные госу-
дарственные тре-
бования к проект-
ной деятельности в 
образовании. 
ФГОС: Содер.-
методологич. осно-
вы стандартов об-
щего образования. 

лекция Цели и задачи национального проекта «Обра-
зование» (2019-2024). (См.: 
https://strategy24.ru/rf/education/projects/natsio
nalnyy-proekt-obrazovanie). Цели проектной 
деятельности в образовании. 
Системно-деятельностный подход как мето-
дологическая основа Стандарта. Программа 
развития универсальных учебных действий 
(программа формирования общеучебных 
умений и навыков). Индивидуальный проект 

 



как особая форма организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или 
учебный проект). 

Тема 2. 
Основные понятия: 
проект, проектная 
деятельность, ис-
следование, иссле-
довательская дея-
тельность обуча-
ющихся, проектно-
исследовательская 
деятельность. 

лекция 
 
 
 
 
 

практика 

Отличие проектной и исследовательской дея-
тельности. Специфические черты (различия) 
проектной и учебно-исследовательской дея-
тельности: цель, гипотеза, этапы. Принципы 
организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности. 
Основные этапы проектной деятельности и 
этапы научного исследования. 

 

Тема 3.  
Научное исследо-
вание как особая 
форма познава-
тельной деятельно-
сти. Методологи-
ческие характери-
стики исследова-
ния. 

лекция Методологическая культура педагога-
исследователя в системе его научной и прак-
тической деятельности.  
Методологические характеристики исследо-
вания: проблема, тема, актуальность, объект 
и предмет исследования, цель, гипотеза, за-
дачи. Методологические основы исследова-
ния. 

 

 

 практика Проанализируйте методологические характе-
ристики учебного исследования / проектной 
работы, заполните матрицу соответствия ос-
новных методологических характеристик ис-
следования. 

 

 

Тема 5.  
Язык и стиль науч-
ного исследования 

 

практика Общие требования к научному языку и науч-
ному стилю изложения. Речевые клише, ис-
пользуемые в научных текстах, правила деле-
ния текста работы на структурные части с 
учетом правил логических деления понятия. 
 

 

Тема 6.  
Виды (типы)  
проектов. 
 
 
 
 
Творческие методы 
проектирования 
 

Лекция 
 
 
 
 
 
 

практика 

Отличие репродуктивных методов обучения 
от исследовательских. Типология проектов: 
исследовательские, творческие, приключен-
ческие (игровые), информационные, практи-
ко-ориентированные. Типы проектов: по ха-
рактеру координации, по характеру контак-
тов, по числу участников, по продолжитель-
ности проведения. 
Творческие методы проектирования. Мето-
ды, дающие новые парадоксальные решения. 
Методы, связанные с пересмотром постанов-
ки задачи. 
 

 

Тема 7. 
Внутренняя струк-
тура учебного про-
екта. 
Основные требо-
вания к оформле-
нию проекта. 
 
 

практика Традиционные компоненты внутренней 
структуры проекта: актуальность проблемы, 
предмет исследования, цель проекта, гипоте-
зы, задачи, используемые методы, практиче-
ская значимость результата. Структура доку-
мента. 

 



Тема 8.  
Оценка учебно-
исследов. и про-
ектной работы 
школьников. 
 

лекция Возможные критерии оценки учебно-
исследовательских проектов. Применение 
рейтинговой оценки: пример индивидуальной 
карты учащегося. Критерии выполнения и 
критерии защиты проекта.  
 

 

Тема 9.  
Требования к 
наставникам про-
ектных команд. 
Схема кружка 2.0. 
Роли участников. 
 

лек-
ция/практи

ка 

Характеристика статусов-ролей в организа-
ции проектной деятельности: носитель прак-
тики будущего; транслятор (наставник); 
агент; держатель площадки; стейкхолдер.  
Актуальные компетентности педагога. 
 

 

Тема 10.  
Особенности орга-
низации проектной 
деятельности в 
разновозрастных 
детских коллекти-
вах.  
 

лек-
ция/практи

ка 

Особенности педагогической диагностики 
разновозрастных групп. Функции и виды пе-
дагогической диагностики. 
Формирование мотивации как условие орга-
низации проектной деятельности. Базовые 
потребности ребенка: в автономности, компе-
тентности, эмоционально положительных 
человеческих отношениях. 
 

 

Модуль 2. Технологии реализации проектной деятельности в практике  
современного образования  

Тема 1. Основы 
управления проек-
тами.  

лек-
ция/практи

ка 

Понятие проектная деятельность, основные 
аспекты организации и ведения проекта как 
творческой деятельности. Субъекты и объек-
ты в управлении проектом; основные функ-
ции в управлении проектами; проект как ре-
шение потребности конкретного лица, отли-
чие кейса от проекта. Виды проектов. 

 

 

Тема 2. Инициация 
проекта. 

 

лекция 
 
 
 
 
 
 
 
 

практика 

Этапы подготовки тематической и содержа-
тельной части проекта, формирование про-
блемного поля проекта, цели и результата 
проекта, проектных и образовательных задач. 
Методы генерации идей (основные методики 
поиска проектных идей: ДМ, рынки НТИ, 
оценка трендов, вызовы). Цель и задачи про-
екта; методы формулирования целей и пла-
нируемый результат проекта. 
Целеполагание по технологии SMART. Груп-
повая работа над кейсом, формализация цели 
с использованием технологии SMART. Пле-
нарная защита решений кейсов. 
 

 

Тема 3.  
Структурная орга-
низация проекта  

лекция 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие организационной структуры проек-
та, командной работы и ролевого взаимодей-
ствия в ходе выполнения проекта. Структур-
ное планирование в проекте: разбиение про-
екта на совокупность работ (задач). Форми-
рование рабочего процесса под ключевые 
мероприятия в проекте (предзащиты, взаимо-
действие с экспертом и т.д.). Оценка времен-
ных характеристик работ.  

 

 



практика Методы управления проектами (SCRUM, 
диаграмма Ганта) и современные методики 
управления проектом. Понятия и роли в си-
стеме SCRUM. 
Деловая игра по SCRUM. 
 

Тема 4.  
Календарное пла-
нирование и сце-
нирование процес-
са. 
 

лекция 
 
 
 
 
 
 
 
 

практика 

Стратегическое и календарное планирования 
проекта, а также основы оценки проектных 
рисков и составления сценарного плана рабо-
ты. Раскрывается содержание полного про-
ектного расписания. Определение ресурсных 
потребностей в проекте. Оценка ограничений 
в проекте. Механизмы управления рисками 
(SWOT-анализ). Сценирование хода проекта. 
Отличие сценирования от планирования. 
Составление сценария на этап инициации 
проекта. 

 

Итоговая аттестация Разработка и защита проекта  
 

3.1. Календарный учебный график  
 

Обучение по программе повышения квалификации осуществляется на осно-
вании утвержденного учебного план в соответствии с расписанием. 
 

 
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Итоговая аттестация – зачет. Зачет проводится в форме защиты разработан-

ного слушателем образовательного проекта (любого вида и типа). Содержание 
проекта оформляется в соответствии со структурой Паспорта проекта. 

 
Требования к проекту и процедуре его представления: 
А) Требования к структуре и содержанию проекта: 
Проект является итогом освоения программы повышения квалификации и по-

казывает как уровень теоретического осмысления материала, так и практические 
навыки слушателя в применении предложенных подходов к организации проект-
ной деятельности и технологий проектирования. 

Подумайте, какие проблемные ситуации сложились в вашем городе, поселке, 
селе, образовательной организации.  

Какая из них представляет для вас наибольшую актуальность?  
Опишите ее, выделите основные противоречия и сформулируйте проблему.  
Подумайте о возможных способах решения выявленной проблемы. 
Сформулируйте тему, цель и задачи проекта; определите целевую группу, 

участников, партнеров; составьте календарный план проекта, рассчитайте при-
мерный бюджет и т.д.  

Постарайтесь, чтобы «эскиз» проекта содержал все его структурные состав-
ляющие: 

- описание проблемы; 



- обоснование актуальности темы проекта; 
- формулирование объекта и предмета, цели, задач и планируемых результа-

тов проекта; 
- список ресурсов и технического сопровождения (в том числе источников и 

литературы – печатных и электронных); 
- навигатор проекта или любой другой вариант структурирования основных 

элементов проекта (технологическая или дорожная карты, отражающие основные 
этапы проекта – этап погружения в проблему; этап организации деятельности; 
этап осуществления деятельности; защита проекта); 

- обоснование применяемых на каждом этапе технологий; 
- приложения; 
- формы проведения оценивания и рефлексии по проекту; 
- сопровождающая электронная презентация.  
Разработка учебного проекта может быть выполнена в следующих форматах: 
Исследовательский проект (научно-исследовательский) – проект, основной це-

лью которого является проведение исследования, предполагающего получение в 
качестве результата научного или научно-прикладного продукта (ста-
тьи/публикации, отчета, аналитического обзора или записки) 

Практико-ориентированный проект (прикладной) – проект, основной целью 
которого является решение прикладной задачи. Результатом такого проекта может 
быть разработанное и обоснованное проектное решение, изготовленный продукт 
или его прототип. 

 
Б) Критерии оценки итоговой работы и процедура представления проек-

та: 
Каждый слушатель становится экспертом при оценке проектов своих коллег и 

должен быть готов сформулировать вопросы и провести экспертизу по предло-
женной оценочной форме. 

Оценивание проекта проводится по следующим общим критериям: 
- точность и ясность формулировки темы, 
- убедительность в обосновании актуальности проекта; 
- реалистичность проекта; 
- четкое целеполагание в рамках проекта; 
- понимание рисков и путей их минимизации; 
- широкий взгляд на проблему и глубокий исследовательский анализ сло-

жившейся ситуации; 
- умение использовать диагностический инструментарий при разработке про-

екта; 
- яркость образного и иллюстративного ряда, удачность визуализации в пред-

ставлении проекта; 
- грамотность и культура письменной речи, (свободное владение матери-

алом и точность ответов на вопросы – при публичной защите); 
- соответствие оформления проекта установленным требованиям. 

 



Критерии оценки разработки исследовательского проекта 
 

Критерий 1. Актуальность темы проекта Балл 

Отсутствует актуальность выбранной темы   0 

Присутствует определенная актуальность темы, актуальность аргументирована 
не полностью 1,5 

Присутствует однозначная актуальность темы, актуальность темы четко аргу-
ментирована 3 

Критерий 2. Постановка проблемы проекта Балл 

Проблема проекта не обозначена. 0 

Проблема сформулирована нечетко, есть общее понимание проблемы. 1,5 

Проблема сформулирована четко и иеемт конкретную уникальность. Полное 
понимание проблемной области. 3 

Критерий 3. Целеполагание Балл 

Цель работы не поставлена, задачи не сформулированы. 0 

Цель обозначена в общих чертах, задачи сформулированы не конкретно. 1.5 

Цель однозначна, задачи сформулированы конкретно, цель имеет определенную 
степень измеримости 3 

Критерий 4. Календарное планирование проекта  Балл 

Отсутствует планирование работ в проекте, нет оценки ресурсного обеспечения 
в проекте 0 

Присутствует укрупненный план хода проекта, присутствует неполная оценка 
ресурсного обеспечения в проекте, роли проектной команды не соответствуют 
теме проекта, не определены используемые “лаборатории” 

1 

Присутствует детальный план хода проекта с небольшими ошибкам, присут-
ствует неполная оценка ресурсного обеспечения в проекте, роли проектной ко-
манды соответствуют теме проекта, определены используемые “лаборатории” 

2 

Присутствует детальный план хода проекта, определенный вехи проекта, при-
сутствует достаточная оценка ресурсного обеспечения в проекте, роли проект-
ной команды соответствуют теме проекта, определены используемые “лабора-
тории” 

3 

Критерий 5. Проработка методов исследовательской деятельности Балл 



В работе отсутствует описание основных методов исследования проекта, нет 
представления о экспериментах, проводимых в проекте, нет описания объекта 
исследования. 
Нет обзора литературы изучаемой области, область исследования не представ-
лена. 
Нет списка используемой литературы. 

0 

В работе присутствует описание основных методов исследования проекта и 
объекта исследования, нет представления о экспериментах, проводимых в про-
екте, нет описания объекта исследования 

1 

В работе присутствует описание основных методов исследования проекта, есть 
четкое представления о экспериментах, проводимых в проекте, есть описания 
объекта исследования 
Приведен анализ области исследования с указанием на источников литературы. 
Источники актуальны, отражают современное представление. 

2 

Критерий 6. Защита концепции проекта  Балл 

Нет понимания сути исследования. Не ответил на вопросы комиссии. 
Низкий уровень осведомлённости в предметной области исследования. 0 

Есть понимание сути исследования. Неуверенно отвечает на вопросы комиссии. 
Уровень осведомлённости в предметной области исследования низкий и не поз-
воляет уверенно обсуждать положение дел по изучаемому вопросу. 

1 

Есть понимание сути исследования. Уверенно отвечает на вопросы комиссии с 
незначительными ошибками. 
Уровень осведомлённости в предметной области исследования средний и доста-
точный для обсуждения положения дел по изучаемому вопросу. 

2 

Есть понимание сути исследования. Уверенно отвечает на вопросы комиссии 
Свободно ориентируется в предметной области исследования. 
Определено дальнейшее направление развития исследования. 

3 

Критерий 7. Паспорт проекта  Балл 

Паспорт проекта отсутствует 0 

Паспорт проекта присутствует, но заполнен не полностью  1.5 

Полностью заполненный паспорт проекта 3 

 

Критерии оценки практико-ориентированного проекта 

Критерий 1. Актуальность темы проекта Балл 

Отсутствует актуальность выбранной темы, не определенный потенциальные 
заказчики/пользователи проекта 

0 



Присутствует определенная актуальность темы, актуальность аргументирована 
не полностью, круг потенциальных заказчиков/пользователей определен некор-
ректно 

1,5 

Присутствует однозначная актуальность темы, актуальность темы четко аргу-
ментирована, четко определен круг потенциальных заказчиков/пользователей 
проекта  

3 

Критерий 2. Постановка проблемы проекта Балл 

Проблема проекта не обозначена. 0 

Проблема сформулирована нечетко, есть общее понимание проблемы. 1,5 

Проблема сформулирована четко и имеет конкретную уникальность. Полное 
понимание проблемной области. 3 

Критерий 3. Целеполагание Балл 

Цель работы не поставлена, задачи не сформулированы. 0 

Цель обозначена в общих чертах, задачи сформулированы не конкретно. 1.5 

Цель однозначна, задачи сформулированы конкретно, цель имеет определенную 
степень измеримости 3 

Критерий 4. Календарное планирование проекта  Балл 

Отсутствует планирование работ в проекте, нет оценки ресурсного обеспечения 
в проекте 

0 

Присутствует укрупненный план хода проекта, присутствует неполная оценка 
ресурсного обеспечения в проекте, роли проектной команды не соответствуют 
теме проекта, не определены используемые “лаборатории” 

1 

Присутствует детальный план хода проекта с небольшими ошибкам, присут-
ствует неполная оценка ресурсного обеспечения в проекте, роли проектной ко-
манды соответствуют теме проекта, определены используемые “лаборатории” 

2 

Присутствует детальный план хода проекта, определенный вехи проекта, при-
сутствует достаточная оценка ресурсного обеспечения в проекте, роли проект-
ной команды соответствуют теме проекта, определены используемые “лабора-
тории” 

3 

Критерий 5. Анализ предметной области проекта  Балл 

Нет списка используемой литературы. 0 

Есть неполный список источников литературы 1 



Присутствует полный список источников литературы, полностью отражающий 
предметную область проекта  2 

Критерий 6. Защита концепции проекта  Балл 

Нет понимания сути исследования. Не ответил на вопросы комиссии. 
Низкий уровень осведомлённости в предметной области исследования. 

0 

Есть понимание сути исследования. Неуверенно отвечает на вопросы комиссии. 
Уровень осведомлённости в предметной области исследования низкий и не поз-
воляет уверенно обсуждать положение дел по изучаемому вопросу. 

1 

Есть понимание сути исследования. Уверенно отвечает на вопросы комиссии с 
незначительными ошибками. 
Уровень осведомлённости в предметной области исследования средний и доста-
точный для обсуждения положения дел по изучаемому вопросу. 

2 

Есть понимание сути исследования. Уверенно отвечает на вопросы комиссии 
Свободно ориентируется в предметной области исследования. 
Определено дальнейшее направление развития исследования. 

3 

Критерий 7. Паспорт проекта  Балл 

Паспорт проекта отсутствует 0 

Паспорт проекта присутствует, но заполнен не полностью  1.5 

Присутствие полностью заполненный паспорт проекта 3 

 
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПРОГРАММЫ 
5.1. Кадровое обеспечение программы 

Ивашов С. В. – педагог дополнительного образования детского технопарка «Кван-
ториум» (г. Екатеринбург), ассистент кафедры теоретической механики Института 
фундаментального образования УрФУ. 
Уткин А. В. – доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и пси-
хологии образования УрФУ, 
Фомин В. А.  - заместитель начальника по проектной деятельности технопарка 
«Кванториум» (г. Екатеринбург) ассистент кафедры теоретической механики Ин-
ститута фундаментального образования УрФУ. 

5.2. Материально-технические условия реализации программы. 
 Для реализации профессиональной программы для повышения квалифика-

ции требуется: 
•  Презентационное оборудование; 
•  Персональные компьютеры или ноутбуки; 
•  ПО Microsoft Office; 
•  Доступ к сети интернет; 



•  Флипчарты; 
•  Бумага для флип-чартов; 
•  Маркеры для доски; 
•  Шариковые ручки синие; 
•  Бумага формата А4; 
•  Канцелярия для проведения деловых игр (скотчи, ножницы, пластиковые 

стаканчики и т.д.); 
 

5.3. Организационно-педагогические условия реализации программы. 
В программе используются следующие методы: 
1. Словесные (беседа, пленарные защиты, опрос, дискуссия и т. д.); 
2. Игровые (деловые игры); 
3. Наглядные: 
−  демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм; 
−  использование технических средств; 
−  просмотр кино- и телепрограмм, видео-ролики (обучающие) YouTube; 
4. Практические: 
− практические задания; 
− анализ и решение проблемных ситуаций и т. д. 
5. «Вытягивающая модель» обучения; 
6.ТРИЗ; 
7. SWOT – анализ; 
8. Data Scouting; 
9. Кейс-метод; 
10. Метод Scrum; 
11. Метод «Фокальных объектов»; 
12. Метод «Дизайн мышление», «критическое мышление»; 
13. Основы технологии SMART 

 
5.4. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 
1. Адизес И. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями 

в обществе, бизнесе и личной жизни. – М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2015. 
https://www.mann-ivanov-
ferber.ru/assets/files/bookparts/upravljaja_izmenenijami/upravljaja_izmenenijami_read.
pdf 

2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные 
перспективы. М.: Просвещение, 2012. https://cyberleninka.ru/article/n/a-g-asmolov -
optika-prosvescheniya-sotsiokulturnye-perspektivy 

3. Голованова, В. И. Карбанович, О. В. Лупоядова, Л. Ю. Якимович, И. Г. Про-
ектная и исследовательская деятельность: методическое пособие.  2012. – 211 с. 

4. Доброва, В. В. Организация проектной деятельности: теория и практика. 
2013. -  198 с. 

5. Иванова, Н. В., Марунина, Г. Н.  Как организовать проектную деятельность 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/assets/files/bookparts/upravljaja_izmenenijami/upravljaja_izmenenijami_read.pdf
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/assets/files/bookparts/upravljaja_izmenenijami/upravljaja_izmenenijami_read.pdf
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/assets/files/bookparts/upravljaja_izmenenijami/upravljaja_izmenenijami_read.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/a-g-asmolov%20-optika-prosvescheniya-sotsiokulturnye
https://cyberleninka.ru/article/n/a-g-asmolov%20-optika-prosvescheniya-sotsiokulturnye


в начальной школе : методическое пособие, 2011. - 231 с. 
6. Иоффе А.Н. Проектирование: теория и практика // Общественные науки. – 

2012,  Выпуск 2. – С. 23-27. https:// history4you.ru 
7. Исследовательская деятельность учащихся: от детского сада до вуза: науч-

но-методический сборник в 2 т. /ред.-сост. - А.С. Обухов; рук. проекта - А.В. 
Леонтович. - Москва : Общероссийское общественное движение творческих педа-
гогов "Исследователь", 2010. 

8. Исследовательская и проектная деятельность учителя : учебно-методическое 
пособие для курсов повышения квалификации / Новосибир. ин-т повышения ква-
лификации и переподгот. работников образования, каф. образоват. обл. "Искус-
ство" и "Технология"; авт.-сост. Е.Б. Слепова. - Новосибирск : Изд-во НИПКи-
ПРО, 2010. -117 с. 

9. Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование : учеб. пособие для ву-
зов по спец. 031000 - Педагогика и психология, 031300 - Социальная педагогика, 
033400 - Педагогика / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская. - Москва : 
Академия, 2013. - 284 с.   

10. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: 
Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. – М.: АРКТИ, 2013. 

11. Попов А.А. Открытое образование: Философия и технологии. – М.: ЛЕ-
НАРД, 2016. 

12. Проектная и исследовательская деятельность в образовательном процессе: 
монография. / Васильева, Е. В. Сторожева, Н. В. Пахомова, Н. Ю.,2012. 153 с. 

13. Ривкин Е. Ю. Профессиональная деятельность учителя в период перехода 
на ФГОС основного общего образования. Теория и технологии. – Волгоград: Учи-
тель, 2014. – 183 с. 

14. Романовская М. Б. Метод проектов в контексте профильного обучения в 
старших классах: современные подходы : науч.-метод. пособие для образователь-
ной области "Технология" / М. Б. Романовская ; М-во образования и науки РФ, 
Акад. повышения квалификации и переподготовки работников образования. - 
Москва, 2004. - 31 с.  

15. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Прак-
тическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. – М.: АРК-
ТИ, 2014. 

16. Щуркова Н.Е., Мухин М.И. Педагог нового воспитания. – М.: АРКТИ, 
2014. 

 
Дополнительные источники 

1. Беляков, Н. В. Учебно-исследовательская деятельность старшеклассников в 
образовательном процессе. учебно-методическое пособие / Н. В. Беляков. – Орен-
бург: ГУ «РЦРО», 2010. –   111 с.,  

2. Гаврутенко, Т. В. Технология управления проектной деятельностью учите-
лей  [Текст]:  методические рекомендации [для руководителей и заместителей ди-
ректоров общеобразовательных учреждений, методистов, студентов высших учеб-
ных заведений]/ Т. В. Гаврутенко, Л. А. Мокрецова; Алтайская государственная 



академия образования им. В. М. Шукшина. – Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2012. 
– 90 с. 

3. Голованова В.И., Карбанович О.В., Лупоядова Л.Ю., Якимович И.Г. Проект-
ная и исследовательская деятельность. Методическое пособие /– Брянск: «Кур-
сив», 2012. 

4. Горский В. А. Учебно-исследовательская деятельность школьников. [Текст] : 
монография/ В. А. Горский, Русских, Г. А., Смирнов, Д. В. - Москва : Учреждение 
РАО ≪Институт содержания и методов обучения≫, 2010. - 151 с.  

5. Гринько, М.Н. Исследовательская и прогностическая деятельность учащих-
ся: учебно-методическое пособие / М.Н. Гринько. – Оренбург: Изд-во Пресса, 
2009. – 100 с. 

6. Краузе, А. А. Развитие исследовательских умений учащихся. электронное 
учебное пособие, Пермь, ПГГПУ, 2012.  

7. Доброва, В. В. Организация проектной деятельности: теория и практика. М., 
2013.112 с. 

8. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: 
Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. М.: Аркти, 2008. 112 с.  

9. Пахомова, Н. Ю. Учебное проектирование в образовательном процессе со-
временной школы. Методическое пособие и CD-диск с Базой данных учебных 
проектов. / 3-е изд., исп. и под. – г. Дзержинский: ДМУП "Информационный 
центр", 2012. — 52 с.  

10. Савенков А.И. Как вывести школьника на позицию исследователя [Текст] / 
А. И. Савенков. - (Воспитание и дополнительное образование) // Директор школы. 
- 2007. - №7. - С. 84-90. 

11. Савенков, А. И. Эффективная организация исследовательского обучения 
школьников [Текст] / А. И. Савенков. - (Внедрение и практика) // Школьные тех-
нологии. - 2011. - № 5. - С. 156-163.   

12. Технология проектов в профессиональной деятельности педагога: опыт - 
трудный путь ошибок и побед. монография /М-во образования и науки Рос. Феде-
рации, Федер. гос. бюджет.образоват. учреждение высш. проф. образования "Кург. 
гос. ун-т"; [авт.-сост.: Несговорова Н.П.]. - Москва : Творческий центр СФЕРА, 
2012. 

13. Топилина Н.В. Реализация инноваций как основа формирования информа-
ционной составляющей в проектной деятельности педагога (монография). – Та-
ганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та имени А.П. Чехова, 2014. – 143 с.  

Интернет-ресурсы: 
1. Информационно-консультационный портал ФЦПРО [электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://fgos74.ru 
2. Сайт Министерства просвещения РФ [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://edu.gov.ru/ 
3. Сайт по внедрению ФГОС [электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 

standart. edu.ru 
4. Глобальная школьная лаборатория. Режим доступа: https://globallab.org/ru/ 
5. Словари в интернете: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/ 

http://fgos74.ru/
https://globallab.org/ru/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/%20british/?dictCode=british


british/?dictCode=british 
6. Российское образование. Федеральный портал. [Электронный ресурс]: Глос-

сарий. URL: http://www.edu.ru/index.php?page_id=50&op=word&wid=785 
7. Образовательный портал «Твоя история» www.history4you.ru 
8. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. М.: Народное об-

разование,2005. URL:http://stavcvr.ru/metod-kopilka/Г.%20Селевко Энциклопедия% 
20образовательных%20технологий%20(1%20том).pdf 
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