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Создавая эту работу, мы ставили перед собой непростую, но интересную задачу:
побудить вас отойти от привычного взгляда педагога на отношение ребенка к
целям и результатам своего обучения. 

Проектирование - обоснованный способ управления будущим. Мы можем
научиться этому сами. Мы можем научить этому наших детей.  
Проектная деятельность дает возможность ребенку сознательно применить те
предметные знания и навыки, которые он осваивает, в рамках образовательной
программы для решения тех проблем, что важны для него и для близких ему
людей. Получая опыт проектной деятельности, ребенок учится видеть
проблемы, откликаться на них, определять цели, ставить задачи, искать ресурсы
и управлять ими, планировать и осуществлять деятельность в системе, он
учится сравнивать образ цели с результатом, которые получает и оценивает. Он
видит свой опыт, осознает себя человеком, который может выбирать,
сознательно действовать, получать нужные результаты. Эти метапредметные
результаты и свойства личности как результат образования важны для каждого
ребенка. 

"Ученик - это не сосуд, который нужно заполнить, но факел, который нужно
зажечь". Именно эти слова Плутарха мы видим как эпиграф к нашей работе.

Эту книгу мы задумывали как своеобразную навигацию для педагогов, которые
хотят проектировать и осуществлять образовательные программы, дающие
значимые и явные предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Мы предлагаем вам инструменты и практические рекомендации по
организации проектной деятельности детей. Надеемся, что книга поможет
вам стать разработчиками, тьюторами, экспертами и консультантами
образовательных проектов.  

От авторов

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
ДЛЯ  ЧЕГО  ЭТА  КНИГА?



детей - к новой, интересной, познавательной и продуктивной деятельности
по выполнению проектных и исследовательских работ;
родителей - к развитию у детей навыков самоорганизации, компетенций
по ведению системной и продуктивной деятельности;
общеобразовательных учреждений - к реализации требований ФГОС в
части выполнения школьниками творческих и исследовательских
проектов; 
колледжей и университетов - к привлечению абитуриентов,   имеющих
осознанное понимание своих профессиональных  интересов и планов,
полученное в ходе реализации проектных и исследовательских работ. 

Многопрофильное образовательное учреждение дополнительного
образования, работающее в ЮВАО города Москвы. Городской оператор по
реализации деятельности Московского регионального отделения РДШ. 

На базе ДТДиМ имени А.П. Гайдара ежегодно проводится около 1500 программ
дополнительного образования, идет подготовка к соревнованиям WorldSkills
Russia и KidSkills. 

Учреждение воплощает в жизнь концепцию единой инфраструктуры
открытого вариативного образования, которая открывает большой спектр
образовательных возможностей и способствует реализации потенциала детей
на каждом этапе их взросления.  

Педагоги "Гайдара" заявляют, что интересное в образовании должно быть
обязательным, а обязательное  должно и может быть интересным. 

В соответствии с проектом развития на период до 2025 года ДТДиМ имени
А.П.Гайдара описывает и применяет нормы проектной деятельности,
реализует инициативу по созданию образовательного партнерства
учреждений "Школа проектов" в масштабе г. Москвы с учетом интересов: 

О нас 

ГБОУДО ДТДиМ            
 имени А.П. Гайдара



СОДЕРЖАНИЕ

1

2

3

4

5

6

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ПРОЕКТНОЙ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: РОССИЙСКИЙ И
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

А КАК В ГАЙДАРЕ? 

РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В ПРОЕКТНОЙ ЛОГИКЕ 

ПЕДАГОГ ИЛИ ТЬЮТОР: НОВАЯ РОЛЬ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА
 

7

15

19

21

24

28



ЧЕК-ЛИСТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С
УЧАЩИМИСЯ 12-17 ЛЕТ

7

8

9

10

11

СИСТЕМА КРИТЕРИАЛЬНОГО
ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

12

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С
УЧАЩИМИСЯ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ
ПРОЕКТОВ И  ПОРТФОЛИО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И
ИСТОЧНИКОВ 

39

47

65

80

91

83



Краткий словарь
проектной и

исследовательской
деятельности 

 
ЧТО ЕСТЬ ЧТО В ОБЛАСТИ ПРОЕКТНОЙ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?



Абстрагирование – прием познания, основанный на отвлечении от того
частного и конкретного, что мешает пониманию сути процесса или явления.

Актуальность – доказательство того, что проект или исследование является
важным и существенным в настоящее время. Актуальность – выражение
напряженности проблемной ситуации.

Гипотеза – предположение или догадка о возможном варианте решения
вопроса или проблемы. Гипотеза выдвигается в рамках исследовательской
деятельности и требует обоснованного ответа на вопрос о верности или
ошибочности предположения. 

Групповой проект – совместная проектная, исследовательская или творческая
деятельность участников проекта.

Дистанционное обучение – приобретение знаний и умений посредством
информационного обмена на расстоянии.

Задача (в проектной деятельности) – ступень, часть пути к достижению
поставленной цели. Каждую из задач можно рассматривать как отдельный
проект со своей проблемой.  

Заказчик проекта – лицо или группа лиц, испытывающих затруднения в связи
с имеющейся проблемой, разрешить которую призван данный проект. У
проекта или исследования, который выполняется школьником, тоже может
быть заказчик: учитель, родитель и т.д. 

Защита проекта – форма презентации проекта, которая включает в себя
непосредственное представление проекта авторами, вопрос-ответный,
дискуссионный и оценочный этапы.

Знание – это идеи непротиворечивого отражения действительности в
мышлении человека.
 

В МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ МЫ АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМ
ТЕРМИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С
КЛЮЧЕВЫМИ ПОНЯТИЯМИ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ В ПОНИМАНИИ
СУТИ ОБСУЖДАЕМЫХ ВОПРОСОВ



Идея – мысленное обобщенное представление о реальности или возможном,
например, о возможности осуществления какого-либо действия, существования
предмета или явления. Осмысление идеи - первый шаг к решению проблемы
через реализацию проекта. 

Индивидуальный проект – проект, выполняемый одним учащимся под
руководством педагога.

Исследование – процесс выработки новых знаний, результаты которого
выступают в форме понятий, связей явлений и процессов. Исследование
характеризуется объективностью, воспроизводимостью, доказательностью и
точностью.

Команда проекта или исследовательская группа – коллектив, который
нашел основания для совместной работы, направленной на достижение
поставленной цели (решение проблемы, получение нового знания и т.д.)
Командой проекта может считаться не только группа учащихся, но и группа
педагогов, которая совместно проектирует и реализует образовательную
программу в проектной логике. Главный признак команды - общность позиций,
идей, действий и результатов.

Компетенции – способность субъекта (например, учащегося) к решению
значимых для него задач (проблем) посредством применения знаний, умений и
навыков в определенной области.

Концепция – исходный замысел значимого решения или действия, в котором
концентрированно сформулированы проблема, цель, предполагаемые
результаты и задачи исследования или проекта. Концепция проекта
произрастает из идеи в результате ее осмысления. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, суждение,
определение или классификация чего-либо.

Метод исследования – способ применения существующего знания для
получения нового.

Методика исследования – система приемов и способов получения научных
знаний. (наблюдение, сравнение, измерение).

Метод проектов - система обучения и воспитания, где предметные,
метапредметные и личностные результаты достигаются через организацию
проектной деятельности детей или с участием детей. 



Моделирование – изучение объекта (оригинала) путем создания и
исследования его копии (модели), замещающей оригинал с определенных
сторон, интересующих познание. Модель соответствует объекту в тех
свойствах, которые подлежат изучению, но имеет ряд признаков, делающих ее
более удобной для изучения и прогнозирования.

Модель – образец, воплощение образа процесса или явления. Модель может
быть примером, конкретным воплощением явления. Модель обладает
основными свойствами идеального образа явления и процесса, но идеалом в
образовании не является и не предполагает использования для точного
копирования.

Модуль образовательной программы – относительно самостоятельная часть
образовательной программы, осуществление которой дает результаты в
определенной области. Эти результаты могут быть частью результатов
программы и поддерживать образовательные достижения учащихся при
выполнении других модулей. 

Навык – отработанное до автоматизма умение, полученное благодаря
многократному повторению или привычке. Проектная деятельность
способствует развитию навыков планирования, моделирования и решения
практических задач. 

Образовательная программа – описание сложной системной деятельности,
направленной на решение проблемы различий между исходным состоянием
предметного, метапредметного, личностного образования, воспитанностью
ребенка и тем состоянием ребенка, в котором воплощены результаты
освоения, «прохождения», реализации программы.

Объект и предмет исследования – объектом исследования может являться
то, что до конца не познано: любая вещь, живое существо, процесс или
явление. Один и тот же объект может изучаться разными науками с разных
точек зрения. Предмет исследования – это изучаемое свойство объекта
исследования, его качество или проявление. Например, учащийся хочет
провести исследование о том, как недостаток сна влияет на организм человека.
В этом примере организм человека - объект исследования, а влияние
недостатка сна на организм человека - предмет исследования. Объект
исследования всегда шире, чем предмет исследования. 



Образовательная среда – система влияний и условий формирования
личности по заданному образцу, а также возможности для развития личности в
социальном и пространственно-предметном окружении.

Опыт – образ пути, действий, познания процессов, имеющих результаты. Путь,
образ, действия, познания, результаты передать нельзя. Опыт индивидуален и
неповторим. Но использование описания опыта дает нам модели решений,
поведения, преодоления рисков.

Ответственность – осознание человеком зависимости процесса или
результата от выбора и действия субъекта отношений.

Отметка – цифровое выражение оценки.

Оценка – выражение суждений о качестве, ценности, уровне или значении
чего-либо (например, о результате проектной деятельности) в форме
развивающей обратной связи. Оценка дается в форме отзыва (устного или
письменного). Как правило, содержит комплиментарную часть (подчеркивает
достоинства работы) и суждения о возможных улучшениях и недоработках,
может предполагать соотнесение с аналогами по вертикальной шкале хуже –
лучше.

Понятие – мысль, в которой отражаются отличительные свойства предметов и
отношения между ними.

Постановка вопроса – определение фактов, вызывающих необходимость
анализа и обобщений, выявление проблем, которые не решены другими
проектами или исследованиями.

Принцип – обоснованная, значимая закономерность, характеризующая
ключевое свойство явления или процесса.

Проблема – разрыв, различие, противоречие между желаемым состоянием
действительности и тем, которое существует в любой из моментов до решения
проблемы. Проблема - напряженность, которая разрешается или снимается
достижением цели проекта, получением желаемых и планируемых результатов.

Продукт проектной деятельности – результат проектной деятельности,
созданный как средство разрешения заданной проблемы; может являться
материальным объектом, обладающим заданными характеристиками,
результатом художественного творчества или иметь событийный характер. 



Продукт исследовательской деятельности – новое знание теоретического
или прикладного характера.

Проектная деятельность – системная деятельность, направленная на
создание продукта, использование которого решает значимую проблему.

Проект: 1) реалистичный замысел желаемого будущего, содержит в себе
описание проблемы, цели, ресурсов, плана, результата, критериев и способов
 его оценки;
2) Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на эффективное
достижение достижение желаемых и уникальных результатов. 

Проектирование: 1) процесс разработки проекта (в значении 1) и его
фиксации в какой-либо внешне выраженной форме; 2) возможный элемент
содержания образования, в отличие от проекта, как метода обучения. Как
правило, «проектирование» является разделом образовательной области
«Технология».

Результаты проекта: 1) продукт проекта; 2) оценки и портфолио проекта; 
3) педагогические результаты (предметные, метапредметные, личностные). 

Результат образовательной программы – от (от лат. resultatus - отраженный).
Конечный итог сложной системной деятельности, состояние предметного,
метапредметного, личностного образования. Результат выглядит как
совокупность тех новых свойств устремлений, взглядов и компетенций
ребенка, которые он приобрел посредством программы. Результаты (новые
свойства устремлений, взглядов и компетенций) наглядно проявляются в
качестве процессов и продуктов проектной деятельности, если программа
предполагает проектную деятельность и оценку проектов. 

Результаты предметные – новообразования в образах, понятийном аппарате
и навыках ребенка, непосредственно связанных с предметным содержанием 
 определенной области познания.  

Ресурсы – средства, используемые в целевой  деятельности. На этапе  создания
оргструктуры проекта планируют поиск и использование кадровых,
финансовых, материально-технических и информационных ресурсов. 



Рефлексия – процесс осмысления опыта (практики); размышление,
переживание, анализ ощущений процессов и результатов, отношений между
людьми и взаимосвязей среды. Результаты рефлексии участников проекта
могут быть отражены в их дневниках, журналах, скетчбуках и т.п. 

Среда – совокупность внешних условий, которые окружают человека, людей,
объекты живой и неживой природы. 

Суждение – мысль, утверждение человека о смысле, формах, внутренних и
внешних связях явлений или процессов.

Синтез – прием познания, основанный на конструировании согласованных
систем из различных явлений и процессов как элементов логической
конструкции.

Система – упорядоченная совокупность элементов. Не всякая совокупность
элементов (явлений, процессов) является системой, а только упорядоченная.

Тьютор (в переводе с английского - наставник) – специалист, который изучает
интересы ребёнка и создаёт среду для его развития, осуществляет
методическую и организационную помощь, не подменяя собой кого либо из
участников проекта.

Умение – освоенный субъектом способ выполнения действия,
обеспечиваемый совокупностью приобретённых знаний и навыков.
Формируется путём упражнений и создаёт возможность выполнения действия
не только в привычных, но и в изменившихся условиях.

Управление – системный процесс целеполагания, организации и
нормирования, планирования, координации, мотивации, контроля и
регулирования сознательной деятельности.

Ценность – осознаваемая или ощущаемая человеком, людьми связь,
соотношение между свойствами желаемого и реального объекта. Ценность
основание для определения объекта как нейтрального, желаемого или
отторгаемого.

Цель – 1) те научные и практические результаты, которые должны быть
достигнуты в итоге проведения исследования, изготовления продукта; 2)
предмет стремления, то, что нужно осуществить.



Цель проекта – образ желаемого будущего, достигаемый путем сложной
системной деятельности, направленной на создание продукта, использование
которого решает значимую проблему.

Эксперимент – процедура познания, основанная на применении заданных и
воспроизводимых условий (факторов) процессов, которые при точных повторах
могут дать аналогичные результаты как основание для выводов о
закономерной связи элементов в системах научных знаний, событий.

Экспертиза – исследование, проводимое компетентным лицом на основе
осознаваемой системы методов в целях получения достоверных результатов о
свойствах процесса или явления, например результатов труда.

Электронный сервис "Портфолио" - один из элементов портала ДТДиМ
имени А.П. Гайдара. Электронный сервис, содержащий информацию о
достижениях детей, педагогов и сотрудников ДТДиМ имени А.П. Гайдара и
образовательных организаций – партнеров.

Элемент – условно неделимая часть целого (совокупности или системы).

Этап – отдельный период, стадия какого-либо процесса.

Явление – часть мира, воспринимаемое как имеющее сущность и формы.

Hard skills – навыки, к которым относят предметные, профессиональные,
технические навыки, поддающиеся наблюдению, измерению и наглядной
демонстрации.

Soft skills – это навыки, проявление которых сложно отследить, проверить и
наглядно продемонстрировать. К данной группе навыков относят
коммуникативные и организаторские навыки, например: установление
отношений, работа в группе, слушание и понимание собеседника, проведение
переговоров и ораторское искусство, проведение презентаций, ведение
дискуссий, системное определение и решение проблем, лидерство, обучение
других, мотивирование, создание эффективных команд с учетом культурных
различий, разрешение конфликтных ситуаций и т.д. Понятие “soft skills” связано
с тем, каким образом люди взаимодействуют между собой.



Проектная и
исследовательская

деятельность: 
 российский 

и международный 
 опыт  



Указами Президента РФ от 21 июля 2020 г. №  474 "О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года" и от 2 июля 2021 г. №
400 "О стратегии национальной безопасности Российской Федерации"
создание  возможностей для самореализации и развития талантов,
обучение и воспитание как основы формирования развитой и социально
ответственной личности, стремящейся к духовному, нравственному,
интеллектуальному и физическому совершенству отнесены к
национальным целям и приоритетам.

Вовлечение детей в проектную деятельность, развитие предметных,
метапредметных и личностных свойств их образования, функциональной
грамотности, формирование у детей обоснованных знаний о себе как о людях,
которые способны ощущать и анализировать проблемы, формулировать цели,
строить пути их достижения, планировать, организовывать свою целевую
деятельность и участвовать в организации такой деятельности, оценивать  и
нести ответственность за результаты - все это соответствует национальным
приоритетам страны и обеспечивает их воплощение. 

Беседы с родителями и педагогами показывают, что они относят к
значимым результатам образования детей: 
- умение воплощать предметные знания и навыки в целевой, сознательно
организованной деятельности; 

- готовность к ответственности для свои собственные действия и результаты;
 
- осознание детьми своего опыта, возможностей творчества и организации, участия в
важных и общих делах;
 
- восприятие собственной нравственной позиции, социальной роли и статуса
созидателя и патриота. 

По мнению профессора и научного руководителя Центра исследований
современного детства Института образования НИУ ВШЭ К.Н. Поливановой,
увеличение интереса к проектной деятельности может быть связано с
изменениями требований рынка труда к потенциальному работнику, когда
одним из главных требований становится «мобильность во всех смыслах этого
слова». 

В российской практике образования заметно реальное профессиональное
стремление педагогов к переходу от ориентации на «усвоение всей суммы
знаний», к такой организации обучения, которая способствует формированию
субъектности ребенка, его способности к самоопределению, к
сознательному, обоснованному построению будущего. 

Книга - ответы на вопросы о том как это делается, как это может быть сделано.



отсутствие четкого определения проектной и исследовательской
деятельности в нормативных документах, включая Федеральный закон от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС
третьего поколения;

недостаточная методическая подготовка педагогов и учителей в части
разработки образовательных программ, позволяющих эффективно
реализовать проектную и исследовательскую деятельность учащихся,
необходимость освоения новой роли тьютора; 

массовый характер образования, в то время как проектный метод требует
индивидуального подхода;

предполагается, что проект должен быть основан на интересах учащегося,
связан с решением актуальной проблемы. Но в конечном итоге результаты
проектной деятельности не влияют на оценку качества освоения
школьных предметов. Она определяется результатами ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, ГКР.
В ходе и результатах проектной и исследовательской деятельности учитель
часто видит не необходимое усвоение ребенком определенных предметных
знаний и компетенций, а получение продукта работы, которая должна быть
выполнена. 

проектная деятельность называется одним из инструментов развития так
называемы "мягких навыков" или soft skills, но многие педагоги не видят
возможностей их оценки. 

Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения.
указывает на необходимость использования технологий деятельностного
подхода и проектной деятельности. Это создает возможности для
сотрудничества школ и учреждений дополнительного образования детей. 
 Проекты, в том числе и совместные проекты  учреждений - это то, что может
сделать обязательное образование интересным, а интересное в образовании
обязательным для каждого учебного предмета и занятия.
 
Результатам изучения научных публикаций и нормативных документов, а
также методической литературы свидетельствуют о следующих проблемах
внедрения проектной деятельности в широкую образовательную практику:

 В частности:

 

Существуют разрывы между обязательным характером проектной
деятельности и ее фактически второстепенной ролью в школьной практике,
между потенциалом проектной деятельности и реально оцениваемыми
достижениями детей в учреждениях общего образования. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698


Международный опыт, особенно если мы говорим о США, Австралии и странах
Европы, отличен от российского. Там широко распространен  метод обучения
на основе проектов или Project Based Learning (PBL).
  
Проектный метод (PBL) играет значимую роль в учебных программах. 
 Существуют школы, которые полностью приняли его за основу организации
обучения, например: Expeditionary Learning Schools (160 школ в 33 штатах США),
New Tech Network (135 школ в США и Австралии), High Tech High, Envision
Schools.

PВL - педагогический подход, в центре которого находятся ученики,
работающие в командах и приобретающие знания, умения и навыки в рамках
долгосрочного процесса исследования или решения проектной задачи. Итог
этой работы -  создание оригинального продукта или решения. При этом
деятельность учащихся, как правило, может задействовать несколько
предметных областей. 

Учителя выступают в роли фасилитаторов, то есть организуют процесс
обучения. Они объясняют задачи, предоставляют базовую информацию и
доступ к ресурсам обучения, поддерживают работу групп, дают постоянную
обратную связь. Этап проблематизации является ключевым. Учитель подводит
учащихся к значимой для них проблеме. “Нащупывает” зону их интереса в
рамках заданной программой темы. Формулирует “движущий вопрос” проекта. 

Ученики работают в небольших командах: проводят исследование, создают
оригинальный продукт или решение. Делается упор на то, что проект должен
иметь значимость в первую очередь для самого школьника и уже потом
для целевой аудитории планируемого продукта. 

Особенность организации деятельности заключается в том, что процесс работы
над проектом оказывается важнее, чем результат (продукт). Проверка и оценка
формирующихся знаний и компетенций происходит по ходу всего проекта.
Активно используется формирующее оценивание. Рефлексия сопровождает
все этапы проекта: обсуждение выбранного решения, анализ способа
выбранного решения, рассмотрение возможностей применения выбранного
решения и так далее.

Задача педагога проектного обучения — заложить в дизайн проекта
достижение конкретных образовательных результатов, включающих
формирование предметных знаний и мягких навыков: умение работать с
информацией, развитие критического и творческого мышления и так далее.



А  как  в   
Га й д а р е?  

 



В ДТДиМ имени А.П.Гайдара проектная деятельность постепенно становится
нормой и необходимым условием реализации программ
дополнительного образования базового и углубленного уровней для
учащихся на всех этапах их взросления. 

Мы ориентируемся на интерес ребенка и его родителей, создаем условия для
проявления внутренних устремлений, инициативы. Проектная и
исследовательская деятельность позволяет детям применить знания и навыки
в том, что они сами хотят сделать. Так познания становятся осмысленными, а
действия субъектными, формируется ценнейший опыт: работать в системе,
быть интересным, делать нужное, проявлять инициативу в общении. 

Проектная деятельность - системный, обоснованный способ управления
будущим. В описании проекта мы видим не только описание замысла
будущего, но и организационный механизм осуществления этого замысла. Дети
и взрослые в "Гайдаре" осваивают метапредметные навыки управления
идеями, ресурсами, временем, коммуникациями, результатами труда.  Через
освоение понятий и навыков проектной деятельности мы учимся сами и учим
детей управлять тем, чего еще нет, строить пути к желаемому будущему.
Освоение понятий и навыков, опыта, рефлексии - это целая область общей
культуры, общего образования человека, которая дает ему возможность быть
интересным, нужным, конкурентоспособным, успешным.  

Нами создана модель образовательной программы, которая в
последовательности разработки и реализации соответствует логике
педагогического дизайна. Программа делится на модули, осуществляется
при комбинации дистанционного и очного форматов. Завершающий модуль
– время работы обучающегося над своим собственным проектом. Тему и
технологии проекта он определяет сам. Область проекта соответствует тому из
модулей программы, который показался ребенку самым интересным.
Проектные работы представляются экспертам для критериального оценивания
посредством электронного сервиса "Гайдара". Файлы работы, их оценки,
материалы рефлексии, а также другая информация, которую ребенок разместит
в своем портфеле достижений загружается, хранится, предоставляется автору
посредством электронного сервиса "Портфолио".  

Использовать эти сервисы "Гайдара", получать консультативную поддержку и
доступ к информационным материалам по проектной и исследовательской
деятельности могут также и представители школ города Москвы. Партнерство
учреждений даст эффекты совместной заботы о детях, согласованных и
масштабных внедрений норм педагогического дизайна, общих подходов к
содержанию, организации и результатам проектных и исследовательских работ
детей. В работе педагогов интересное – станет обязательной нормой каждого
занятия, а обязательное образование в школах станет для многих детей
интересным и результативным.



Развитие
компетенций

педагога

ДЛЯ ЧЕГО ПЕДАГОГУ МОЖЕТ 
БЫТЬ ПОЛЕЗНА ЭТА КНИГА?



Опыт ДТДиМ имени А.П. Гайдара показывает, что распространение практик
реализации образовательных программ, построенных в проектной логике,
открывает для педагогов и учителей широкие возможности обогащения
профессионального репертуара и повышения квалификации. 

Проектный подход предполагает освоение целого спектра актуальных
педагогических компетенций. 
К ним можно отнести:
- умение увидеть, обеспечить, оценить предметное, метапредметное и
личностное содержание образования, 
- создание модульных образовательных программ,
- способность к осуществлению задач тьюторов и экспертов образовательных
проектов.

В рамках инициативы "Школа проектов" ДТДиМ имени А.П. Гайдара оказывает
комплексную поддержку педагогам в освоении понятий и практики
целеполагания, а также в применении метапредметных по своей сути
организационных механизмов проектной деятельности.

Долгосрочная цель этой работы - формирование сообщества педагогов,
ориентированных на общие цели и объединенных нормами проектной
деятельности. Такие педагоги будут способны к такому обучению, где
целеполагание и системную организацию проектных действий осваивают и
применяют дети.  Это неизбежно даст эффекты повышения качества проектных
и исследовательских работ детей, достижения детьми предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования, открытия
новых горизонтов достижений детей в конкурсах и олимпиадах. 

Значимым фактором развития компетенций педагогов и первым шагом
на пути развития новых умений является получение опыта создания и
реализации образовательных программ, построенных в проектной логике.
Деятельность педагога при реализации таких программ выходит за рамки
передачи информации о предмете и научения детей навыкам. Она позволяет
освоить нормы работы тьютора, эксперта, организатора групповой и
индивидуальной проектной деятельности обучающихся.

Описание логики и принципов создания и реализации образовательных
программ представлено в отдельной главе этой книги, которую авторы работы
рассматривают как условный навигатор. 
Воспользоваться им могут педагоги ДТДиМ имени А.П. Гайдара, а также 
 сотрудники других образовательных организаций. Книга - одно из условий
партнерства учреждений и педагогов, заинтересованных в том, чтобы в своей
практике успешно осваивать и применять общие подходы к проектной и
исследовательской деятельности детей. 



Наряду с разработкой практических рекомендаций, призванных помочь
педагогам в разработке образовательных программ и освоении технологий
организации и сопровождения проектной деятельности, управленческая
команда и методический коллектив ДТДиМ имени А.П. Гайдара работает над
созданием комплексной системы действий, направленных на обеспечение
развития квалификации сотрудников.

Первое - это внедрение системы поддержки эффективной работы
педагогов, являющихся авторами и исполнителями образовательных
программ, а также тьюторами, консультантами, экспертами проектных работ
обучающихся. Такая система позволит определять и демонстрировать
результаты каждого сотрудника в контексте его вовлеченности в процессы
развития организации и  оценивать успешность выполнения конкретных
задач, которые он решает.

Одним из элементов этой системы станет формирование портфелей
достижений работников организации и аттестация педагогов на основе
материалов, образующих портфели достижений. 

Второе - это создание условий для развития активного взаимодействия
сотрудников ДТДиМ имени А.П. Гайдара и образовательных организаций
партнеров  в рамках совместной работы по созданию и внедрению
образовательных программ. А также предоставление  им доступа ко всей
инфраструктуре и богатым образовательным ресурсам ДТДиМ имени А.П.
Гайдара. Нам представляется, что своего рода "выход" педагога за рамки своего
предмета и даже за рамки кабинета, в котором он работает, его вовлечение в
сотрудничество с коллегами, включение в единое образовательное
пространство - важное условие успешной реализации проектной деятельности
и вместе с тем основа для профессионального развития.  

И, наконец, третье - имиджевое продвижение сотрудников,
демонстрирующих качественные результаты работы в интересах детей. 

Мы убеждены в том, что планируемая в ДТДиМ имени А.П. Гайдара программа
развития компетенций педагогов позволит обеспечит сотрудникам
возможность последовательно и системно управлять процессами
самореализации и решать вопросы развития профессионального мастерства.

Подобные действия, направленные на мотивацию, вовлечение педагогов в
организацию проектной деятельности детей  могут быть осуществлены и в
других образовательных учреждениях, что создает условия для их 
 профессионального диалога и сотрудничества.



Педагог - тьютор:
новая роль в

образовательном
процессе

КТО ТАКОЙ ТЬЮТОР? 
КАКОВА ЕГО РОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ?



организует диагностику интересов учащегося;

вопросами, а не указаниями помогает в целеполагании детям, каждый из
которых имеет свои интересы, наклонности, свое видение планируемых
практических результатов деятельности и свои особенности предметных,
метапредметных и личностных образовательных результатов;

поддерживает мотивацию детей, способствует их вовлечению в
деятельность, поощряет их уверенность в достижении значимых
результатов проекта;

сопровождает деятельность ( обеспечивает фасилитацию);

создает условия, вызовы ребенка к рефлексии собственного опыта и
новообразований в сознании, которые являются результатом образования;

оценивает практические результаты проекта и образовательные
результатов (результирующее критериальное оценивание).

Деятельность педагога при реализации образовательных программ в
проектной логике выходит за рамки передачи информации о предмете и
научения детей навыкам. Его роль и действия трансформирую и приобретает
ярко выраженные черты, присущие особенностям работы тьютора -
организатора и консультанта. Остановимся на этом подробнее. 

В переводе с английского тьютор - это наставник. Тьюторами в широком
смысле слова называют специалистов, которые изучают интересы ребенка и
создают среду для его развития. В рамках проектной деятельности тьютор
осуществляет методическую и организационную помощь, выступает как
сопровождающий, который помогает выстроить индивидуальную
образовательную траекторию и ведет учащегося по пути достижения образа
будущего результата. 

Проектная деятельность в образовании относится к личностно-
ориентированному обучению и воспитанию, что предполагает
необходимость выстраивать учебный процесс, базируясь непосредственно на
интересах и способностях детей. На практике это выражается в том, что
учащимся предоставляется возможность выбирать тему проекта или
исследования, форму его выполнения, уровень сложности проектной или
исследовательской деятельности. 
 
Высокая степень самостоятельности учащихся в проектной работе не
исключает, а, наоборот, предполагает активное включение в совместную
работу педагога-тьютора. Тьютор в отношении учащихся:



Ключевой принцип деятельности педагога-тьютора - фасилитационный
подход. Он является прямой противоположностью директивного метода, при
котором педагог четко обозначает цель проекта, руководит процессом,
контролирует все аспекты его реализации, а ребенок выступает в роли
исполнителя, воплощающего поставленную задачу без высокой личной
мотивации и вовлеченности в процесс. Фасилитационный подход, напротив,
предполагает не столько руководство, сколько сопровождение, создание
системы шагов, с помощью которых учащиеся достигают результата,
созданного, понятого, принятого каждым из них. 

Помочь в реализации фасилитационного подхода вам могут чек-листы по
сопровождению проектной и исследовательской деятельности учащихся,
примеры которых приведены в отдельных главах этой работы.

Отметим, что роль тьютора не предполагает необходимости являться
экспертом, обладающим глубокими и всесторонними знаниями предметного
содержания проектов учащихся. Тьютор редко выступает как источник готовых
знаний, он организатор процесса познания, проектирования или исследования,
который направляет учащихся на пути получения новых знаний и реализации
образа будущего продукта, а также организатор взаимодействий педагогов,
которые могут выполнять роль консультантов и экспертов. 

Привлечение специалистов, образование групп экспертов - этот поход активно
используется в ДТДиМ имени А.П. Гайдара, где в рамках единого
образовательного пространства педагоги могут сотрудничать друг с другом и
подключаться к консультированию учащихся, исходя из их потребностей и
запросов на экспертизу в рамках реализации модульных образовательных
программ. Как показывает практика, в проектную деятельность педагогов и
детей "Гайдара" оказываются вовлечены и родители детей, которые могут быть
благополучателями и экспертами проектов, а также педагоги, работающие в
разных зданиях организации и представители других учреждений.
Сотрудничество, командное взаимодействие взрослых, принятие ими общих
целей и согласование норм деятельности - это особая область условий 
 организации проектной деятельности детей и взрослых в образовательной
организации.   

Важным аспектом деятельности участников образовательного процесса
(педагога-тьютора и учащихся) является понимание того, что
непосредственный опыт реализации проекта или исследования не менее
важен, чем его результат. То есть оценивается не только качество продукта,
который реализован как итог работы, но и другие аспекты деятельности. Для
проекта это целеполагание, качество технологических решений, работа с
ресурсами, оригинальность. Такой подход нашел отражение в критериальной
системе оценивания. 



Одна из ключевых задач в работе тьютора - это совместная рефлексия с
учащимися на протяжении и по результатам работы (в ее проведении вам
помогут готовые чек-листы), а также предоставление развивающей
обратной связи по завершении проекта или исследования. 

Традиционно развивающая обратная связь предполагает, что педагог
отмечает:
- самое важное и положительное в полученном опыте и результате,
- точки роста и улучшения,
- возможные направления для дальнейшего развития. 

Система критериального оценивания, которую мы рекомендуем использовать,
позволяет дать более комплексную обратную связь по пяти критериям, и,
следовательно, системно оценить опыт и результаты работы.



Разработка
образовательной

программы в
проектной логике

 
КАК ЦЕЛИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ МОГУТ БЫТЬ СВЯЗАНЫ С ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕТЕЙ ?



между общим, дополнительным и профессиональным образованием;
между предметным, метапредметным и личностным содержанием
образования;
между обучением и воспитанием; 
между учебной практикой освоения предмета и наработкой полезного
опыта;
между образовательными процессами и изменяемыми характеристиками
продукта выполняемых работ. 

Субъектность детей, их компетентность в восприятии, воссоздании,
реконструировании и конструировании систем объектов, процессов, действий,
а также IT–компетентность - все это не может быть отнесено к прямым
результатам образовательных программ, где за основу берутся предметные
понятия и навыки, которые ребенок должен последовательно освоить.

Внимание к вопросам развития образовательных результатов детей через
вовлечение в проектную и исследовательскую деятельность, а также усилия по
организации и управлению этими процессами побуждает нас к  созданию
образовательных программ в проектной логике. В чем она состоит?
Программа строится не на основе видения предметных понятий и
навыков, которые ребенку последовательно представляются к усвоению,
а на основе видения результатов проектной деятельности, для
получения которых ему предлагается освоить знания и навыки.

Педагогическая целесообразность таких программ объясняется тем, что их
образовательный потенциал обеспечивает необходимые взаимосвязи: 

Образовательные программы в проектной логике обеспечат для детей:

Успешность в освоении общеобразовательных
программ

Пробы и самоопределение в сфере
своих интересов

Опыт проектной деятельности и профессиональной
подготовки

Предметные, метапредметные, личностные результаты,
оцениваемые критериально



В ходе реализации программ у детей развиваются:

решение комплексных задач,
критическое, творческое мышление,
управление процессами организации людей,
работа в команде,
распознание эмоций и управление ими,
формирование суждений и принятие решений,
ведение переговоров, 
действия в условиях смены и самостоятельного определения задач,
управление результатами и свойствами собственного образования.

общекультурные компетенции:

 

социальная активность
личная ответственность
гуманизм
созидательный патриотизм

  
социально значимые свойства:

 



Каковы же особенности образовательных программ в проектной логике? 

В девяти тезисах, изложенных ниже, сформулированы основные принципы их
построения. Эти принципы не противоречат принятым нормам в реализации
программ дополнительного образования, являются актуальными инновациями
ДТДиМ имени А.П. Гайдара, примененяются при создании моделей
образовательных программ дополнительного образования детей. 

Эти принципы могут быть активно использованы педагогами, проявляющими
интерес к организации проектной деятельности детей, стремление к
профессиональному развитию, к достижению предметных, метапредметных
личностных результатов образования детей. 

Образовательные программы, построенные в проектной логике,
характеризуются следующими принципами:

1
Сочетание онлайн и офлайн обучения детей. Программы
реализуются с использованием интернет-коммуникаций (онлайн), а
также в форматах офлайн занятий с использованием
разнообразных ресурсов и материально-технической базы единого
образовательного пространства ДТДиМ имени А.П. Гайдара.
Возможно использование ресурсов образовательных организаций-
партнеров.

Модульное строение образовательных программ (предполагает
возможность работы не одного, а группы педагогов, которые
дополняют друг друга и вместе, сообща достигают высокого
качества предметных, метапредметных и личностных результатов
учащихся). 

2
Идея модульного строения программ базируется на стремлении ребенка к смене
содержания, форм, условий занятий. Он может под руководством одного или разных
педагогов осваивать модули как части программы и в каждой из этих частей получит
не толь ко знания и навыки, но и практический результат деятельности. 
Такой подход возможен в масштабе крупных образовательных комплексов
дополнительного образования (возможно и в сотрудничестве образовательными
организациями-партнерами). Педагоги могут согласованно осуществлять общую
программу, специализируясь на модулях – сегментах, в которых они наиболее
экспертны.

Формат онлайн позволяет предоставлять детям широкие образовательные
возможности безотносительно места проведения и возможности посещать очные
занятия. Дистанционное образование дает возможность ребенку осуществлять
поиск и обработку информации при поддержке педагога, который здесь выступает в
роли тьютора. Он задает вопросы, предоставляет информацию, оценивает решения
ребенка. Офлайн занятия дают ребенку  возможность практического использования
ресурсов организации.



Ребенок, осваивающий программу, создает собственный
уникальный продукт, критериальные оценки которого дают
возможность для выводов о свойствах образования, о развитии
softskills и hardskills (жестких - предметных и мягких -
метапредметных навыков.

Образовательная программа имеет вид и логику социального
проекта, внутри которого педагогом сформулированы цели,
проблемы, задачи, планы, ресурсы, обозначены планируемые
результаты, условия их достижения, определены нормы
оценивания результатов, проведен учет рисков и сценариев
осуществления. 

Педагог в первую очередь выступает в роли тьютора
(сопровождающего). Его ключевая задача - не передача готовых
знаний и образцов продукта проектной деятельности, а 
 организация познания и деятельности учащихся. 

Выполнение проекта или исследования предполагает выбор
учащимся темы в соответствии с его интересами, планами,
целями. В соответствии с этим педагог (куратор или эксперт)
следует за интересами ребенка. Таким образом, не только ребенок -
автор, но и педагог, куратор и эксперт проекта оказывается в
состоянии необходимости освоения новых знаний, компетенций,
культуры, языка и практик, непосредственно связанных с
содержанием проекта или исследования. Это, в том числе,
предполагает активное профессиональное развитие. 

3

4

5

6

Программа становится сложным, целевым результативным действием. Здесь важен
опыт ребенка по включенности в такую деятельность, а также устремленность
процесса реализации программы на достижение конкретных, внятно выраженных
результатов образования каждого из обучающихся. Программа решает конкретную
образовательную проблему, обеспечивает переход от одного качества образования
детей к другому.

Главным трудом программы становится не труд взрослого, связанный с
преподнесением, преподаванием культурных ценностей, а труд ученика. Задача
педагога - направлять и организовывать деятельность ученика. 

Образовательный процесс выстраивается вокруг интересов ребенка. Ему предлагаются
не готовые знания, решения и образцы, а возможность самостоятельного выбора
идей, понятий, техник, навыков в осваиваемой области. 



7

8

9

Уникальность проекта ребенка, предполагает уникальность воплощенных в нем
знаний, оригинальный набор техник, приемов, действий. Они оригинальны и потому
новы не только для самого ребенка, но и для педагога, который никогда ранее не
сопровождал процесс создания именно такой проектной работы и никогда не
повторит этот путь во всех его деталях и значениях.

Электронный сервис образовательных проектов образовательной организации и
электронный сервис портфолио – это не только хранилище результатов. Это
необходимые средства образовательных программ. Здесь проект ребенка приобретает
форму, представляется к экспертизе. Сервис портфолио технологически обуславливает
экспертизу и объективное, профессиональное оценивание работ. Ребенок – автор
проекта знает об этом, готовит свою работу как результат освоения программы к
оценке и представлению в своем портфолио.

Уникальный проект, содержание критериев, культурные нормы технологии оценки,
обязательная оценка работы несколькими экспертами – все это не только повышает
ценность процедур и результатов оценивания как сложного по составу и
квалифицированного свидетельства о качестве образования, но также дает ребенку
опыт проявления заботы об оценке и результатах труда, пример уважения к усилиям и
достижениям. 

Образовательная программа предполагает использование
электронного сервиса проектов и электронного сервиса
"Портфолио". Здесь формируется база сертифицированных
результатов по итогам реализации образовательной
программы и проектной/ исследовательской деятельности.  

Текущее и итоговое оценивание результатов освоения
программ происходит критериально, в системе
дескрипторов и уровней предметных, метапредметных и
личностных итогов образования и достижений детей.

Каждая из образовательных программ разрабатывается и
осуществляется с учетом  особенностей и устремлений 
 обучающихся, их возраста, интересов, возможностей,
особенностей развития на определенном этапе взросления.  

Во внимание принимаются актуальные задачи обучения в школе, подготовка к
поступлению в предпрофильные и профильные классы, потребность в
профессиональной ориентации и предпрофильной подготовке.  



Образовательная

программа

 

Законченный продукт,
который является
практическим результатом
образовательной программы

Предполагает 
 сочетание онлайн и
офлайн форматов

Схема взаимосвязи принципов построения и реализации образовательной
программы

Субъектная позиция
ребенка

Модульное строение
программы

Модуль 

Учитывает 
возрастные
возможности учащихся

Имеет 3 уровня
освоения:

- ознакомительный 
- базовый 

- углубленный 

Создан педагогом, обладающим
экспертизой, соответствующей
теме/направленности модуля

Педагоги формируют
сообщество

Выступают в роли
тьюторов

Развивают новые
компетенции

Достижение и оценивание
предметных, метапредметных,
личностных результатов 

1

2

3

4

5

6

Размещение работы в базах
данных сервисов проектов и
портфолио

7

8

9



При создании и осуществлении образовательных программ для детей в
"Гайдаре" используются нормы педагогического дизайна,  который
определяет системы действий для организации обучения. 
В частности, применение норм педагогического дизайна задает 6 принципов: 

                 

1. Масштаб образовательной программы и контекст обозначения
результатов, что обеспечивает возможность оценки ее эффективности.
Речь идет о соотношении затрат времени, других ресурсов и того качества
образования детей, которое реально обеспечивает программа. Автор
программы знает и применяет умение соотносить замысел, действия и 
 планируемые результаты освоения программы. Образовательная
программа обеспечивает обоснованное управление будущим потенциалом
положительных свойств ребенка. 

2. Ребенок сам определяет цели и достижения программы, а не только
принимает и использует знания и умения в ходе занятий. В условиях
определения целей и достижений всего курса программы ребенок
проявляет себя как субъект и соорганизатор процесса учения. 

3. Четкое понимание проблематики и результатов в масштабе
программы дает возможность педагогу для взаимосвязи учебного курса с
другими образовательными программами ребенка. Целевой системный
подход к построению и осуществлению образовательной программы в
полной мере соответствует нормам проектного метода. Педагог,
использующий инструментарий педагогического дизайна – носитель
замысла программы, организатор ее выполнения. Он видит цель и
стремится к ней как к решению проблем и дефицитов образования
ребенка, которые ученик осознает, хочет компенсировать познанием и
своими достижениями. На этой основе эти два субъекта образования
согласуют свои действия. 

Применение норм педагогического дизайна соответствует нормам
организации проектной деятельности и обеспечивает системный подход к 
 разработке образовательной программы и ее осуществлению. Оценка
эффективности предполагает обязательное критериальное оценивание того,
что удалось сделать детям, тех свойств образования, которые воплощены в
продуктах их труда. 



В качестве примера приведем переход педагогов на дистанционное обучение
с использованием «Teams». В технической и естественнонаучной
направленностях это не вызвало затруднений. Педагоги использовали готовые
электронные ресурсы и программы. В сфере остальных направленностей
дополнительного образования пришлось приложить дополнительные усилия:
подбирать оборудование, адаптировать возможности цифровой среды,
принимая во внимание конкретные потребности педагогов, возможности и
желания детей. 

Это стимул для развития, творчества педагога и обновления программ. В
результате появились новые программы (полностью дистанционные и
комбинированные - модульные). 

Педагоги и дети получили вызов к созданию возможностей, условий
обращения к открытой информационной среде. Они спешно осваивали нормы
интернет-коммуникаций, тьюторских практик поддержки творческих работ
детей.

4. Использование информационно-коммуникационных технологий,
компьютерной техники, интернет-ресурсов, гаджетов, программного
обеспечения, цифровых сервисов. Это технологические условия для
сочетания дистанционного и офлайн обучения.

5. Педагогический дизайн имеет вид конструирования и выполнения
действий, которые задаются его конкретной моделью. 
Выбор модели педагогического дизайна позволяет надежно и согласованно
строить и осуществлять программу в конкретике реальности, в условиях
смены задач, ориентиров, технологий, запросов детей и их родителей на
дополнительное образование. Умение грамотно анализировать и
создавать условия образовательного процесса, откликаясь на интересы
детей и их родителей в конкретных условиях. Это значимое
профессиональное свойство педагогов, инициативно осваивающих нормы
педагогического дизайна.

6. Педагогический дизайн дает возможность выбирать между моделями
(ADDIE, ADL, SAM, SMART). Можно также сочетать детали нескольких
моделей, использовать их как алгоритмы, как части организационной
структуры образовательной программы.



Аnalize – изучение особенностей условий и индивидуальных свойств детей,
их образовательных запросов. Аудитория понимается как сложная,
обобщенная характеристика места и получателей образования. 

Design (дизайн) – определение состава учебных целей, выбор направлений
и задач обучения.

Develop (разработка) – формирование потенциала дидактических
материалов и конкретных способов выполнения задач дизайна
образовательной программы.

Implement (применение) – организация процесса предложения и освоения
результатов образования.

Evaluate (оценка) – этап анализа того, насколько успешно достигаются
учебные цели, в каких формах это происходит и предъявляется.

Мы рассмотрели различные модели педагогического дизайна и пришли к
выводу, что модель ADDIE может быть принята нами как достаточно полный,
согласованный и актуальный инструментарий педагога. Модель предлагает
следующую последовательность действий: 

Модель ADDIE является основным методическим инструментом, который
применяют работники ДТДиМ имени А.П.Гайдара при создании и
осуществлении образовательных программ. Иллюстрации моделей,
используемые в работе, созданы непосредственно в "Гайдаре".



Successive – построение.

Approximation – коррекцию.

Model – формирование и использование моделей - образов.

Модель педагогического дизайна - SАM - используется при проектировании и
осуществлении повторяющихся действий. Она позволяет «довести»
педагогический процесс или явление до того уровня качественных
характеристик, которые задаются на этапе планирования. SАM предполагает:

Модель SMART (specific, measurable, attainable, relevant, time-bound) –
конкретный, измеримый, достижимый, актуальный, имеющий
временные рамки. Мы используем эту модель педагогического дизайна для
работы с критериальными оценками образовательных достижений всех детей,
осваивающих новые и обновляемые программы. На этой основе происходит
соотнесение процессов и результатов образовательных программ, их
корректировка.

Модель ALD (Agile Learning Design) – оперативное построение композиции
познания используется педагогами как дополняющий инструментарий,
обеспечивающий настройку коммуникации педагога с детьми и детей между
собой.



Проектный подход
в работе с

учащимися
разных возрастов

КАК ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЫВАТЬ ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ?



2-3 года,
3-5 лет,
5-7 лет,
7-11 лет,
12-14 лет,
15-17 лет.

В системе организации проектной деятельности обычно происходит
следующее: ребенок последовательно проходит путь от участника
педагогического проекта, затем к участию в совместном детском проекте и к  
 созданию собственного проекта, имеющего практическое значение.
Постепенно увеличиваются и сроки выполняемых проектов.

Применяя нормы педагогического дизайна при разработке образовательных
программ и при организации локальной проектной работы, педагог учитывает
особенности детей, в том числе и возрастные.  

В ДТДиМ имени А.П. Гайдара условно выделяются следующие возрастные
группы, на которые авторы-составители учебных и развивающих программ
дополнительного образования, работающие во Дворце творчества могут
ориентироваться:

Почему именно такое деление групп по возрасту? Л.С. Выготский определил
хронологические границы раннего возраста от 1 года до 3 лет. Этот период
начинается кризисом первого года жизни, когда ребёнок перестаёт ощущать
себя «слитым» с родителем и в его деятельности проявляется
самостоятельность, субъектность, и заканчивается кризисом 3 лет,
проходящего под лозунгом «Я сам!» В 1-3 года планирование развито очень
слабо. У малышей раннего возраста (1-2 года) оно вообще отсутствует. Это
связано с тем, что они еще не умеют фантазировать, замышлять. Исходя из
этого, в проектной логике можно замышлять продуктивную деятельность
детей данного возраста, когда поделка становится продуктом деятельности
всего занятия или серии занятий. 

В период от 3 до 5 лет (младший дошкольный возраст) ребёнок переживает
стадию развития от «Я сам хочу сделать», что порождает противоречие между
желанием «делать, как взрослый», и своими возможностями. К трём годам и
после малыши способны возобновить то, чем занимались. Ребенок рисует,
потом может побегать и вернуться к рисованию. Это значит, что психическая
деятельность усовершенствовалась. С 3 лет игры становятся все более
сложными, часто ролевыми. В этот период запускается процесс
преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю,
психическую деятельность, формирование внутренних интеллектуальных
структур психики посредством усвоения внешней социальной
действительности. 



Наставник помогает ребёнку осуществить ориентировку в ходе освоения и
осуществления действий педагогического проекта с участием детей педагог
задает ребенку много вопросов, проясняющих интересы ребенка, его видение,
ощущение ситуации, понимание затруднений, причин и поводов того, что
приносит ему радость. Здесь также важен диалог с родителями. Дети и
родители знают, например, что они вместе готовят выставку работ или концерт
и ощущают радость не только от своих личных работ, но и от того, что они
делают вместе.

В возрасте от 5 до 7 лет у детей появляется «умственный эскиз действия» (по
терминологии Ж. Пиаже).  В этом возрасте ребята самостоятельно выбирают
несколько оснований для сравнения 2-3 объектов, умеют сравнивать по их
существенным признакам, делают вводы о сходстве и различии, с помощью
взрослого или самостоятельно обобщают результаты сравнения. А это значит,
что на этом этапе степень самостоятельности работы над проектом
серьёзно возрастает.

Дети воспринимают смыслы слов "исследовательский", "творческий" и
проявляют интерес, иногда инициативу в  учебно-исследовательской и
проектной деятельности, которая решает несколько важных образовательных
задач: 

является важным
инструментом
развития

познавательной
сферы

является инструментом
приобретения

социального опыта

повышает интерес к
предмету изучения и
процессу умственного

труда

повышает интерес к
получению и

самостоятельному
открытию 

новых знаний 

предполагает поиск
новых знаний и

направлен на развитие
 у ученика умений и
навыков научного

поиска

способствует развитию
умений и навыков
планирования,
моделирования и

решения 
практических задач



наблюдать и измерять
сравнивать
моделировать
генерировать гипотезы
экспериментировать
устанавливать причинно-следственные связи

готовность слушать и слышать собеседника,
 умение в корректной форме формулировать познавательные вопросы; 
самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих
мыслительных способностей;
 способность  работать в сотрудничестве с другими людьми;
 смелость и твердость, обоснованность в защите свои убеждения; 
свойство оценивать, понимать свои индивидуальные интересы и
особенности; 
готовность отвечать за свои действия и их последствия.

В возрасте 7-11 лет ребенок уже осознает свою принадлежность к социуму,
и примеряет на себя множество новых ролей: ученик, одноклассник, друг,
гражданин; способен учитывать не только свои интересы, но и интересы других
людей; может дать оценку действиям и событиям; становится не только более
самостоятельным, но и инициативным. В этом возрасте начинают
выравниваться процессы возбуждения и торможения, и ребенок легче
успокаивается, проще реагирует на неудачи. А это значит, что можно
переходить к более сложным, социально значимым проектам.

С 7 лет дети стремятся к расширению круга общения и самостоятельности, уже
способны формулировать проблему (например, осознавать, каких знаний им
не хватает), а также делать выводы, о том, что удалось сделать, и что можно
улучшить. Кроме того, в этот период взросления происходит интенсивное
развитие и качественное преобразование познавательных процессов: они
становятся осознанными, а учебная деятельность - ведущей. Ребенок
постепенно овладевает своими психическими процессами, учится управлять
восприятием, вниманием, памятью.

Происходящие процессы в развитии ребенка важно поддержать путем его
вовлечения в проектную и исследовательскую деятельность, в результате
которой он сможет развить целый ряд умений: 

Кроме того, практика проектной и исследовательской деятельности в этот
период развивает:

Достижение образовательных результатов возможно при активном участии и
поддержке педагога в роли бережного направляющего. Здесь имеет значение
активное участие родителей. Однако педагогу важно создать такие условия и
формат работы, при которых родители будут лишь помогать и направлять
ребенка, но не выполнять работу за него. 



Определение
интересов  детей.
Анкета

1 ___________________________________________________________________
Фамилия, имя. Класс обучения 

2 ___________________________________________________________________
Что ты любишь делать в свободное время? 
                                     

3

4

___________________________________________________________________
Какую книгу ты читал с удовольствием? Кто твой любимый герой?    5

___________________________________________________________________
Любишь ли ты конструкторы? Какие?

___________________________________________________________________
Какие предметы в школе твои любимые?

6

7 ___________________________________________________________________
Любишь ли ты рисовать? Что?   

___________________________________________________________________
Расскажи о своих увлечениях

8___________________________________________________________________
Какие компьютерные игры твои любимые?  

ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА 7-11 ЛЕТ НА ЭТАПЕ
ЗНАКОМСТВА С ПЕДАГОГОМ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА
СЛЕДУЮЩАЯ АНКЕТА  



Важно отметить, что на этом этапе взросления у детей еще нет долгосрочных
устойчивых интересов. Однако это не означает, что интересы учащегося не
нужно принимать во внимание. Наоборот, попытки понять, развить интересы
и устремления детей служат стимулом для активного личностного развития и
постижения мира ребенком. Важно иметь ввиду, что для ребенка этого
возраста важна смена деятельностей, он радуется новому, ценит это. Проекты,
цели которых воспринимает ребенок как свои, не должны быть
долгосрочными. Хорошо, если каждый из таких малых проектов будет пробой
новых для ребенка культурных ценностей, знаний и навыков.

Большое значение в этот период имеет групповая (командная) работа,
способствующая развитию навыков сотрудничества, умению общаться и
договариваться. 

К 12-14 годам (младший подростковый возраст) начинают формироваться
элементы теоретического мышления. Рассуждения идут от общего к
частному. На этом этапе проектная деятельность как способ преобразования
реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным
средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем
окружении новая потребность, для которой в опыте ребёнка нет
отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения
целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в
котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. 

В 15-17 лет подросток оперирует гипотезой в решении интеллектуальных
задач. Это важнейшее приобретение в анализе действительности. Развиваются
такие операции, как классификация, анализ, обобщение. Развивается
рефлексивное мышление. Предметом внимания и оценки подростка становятся
его собственные интеллектуальные операции. Подросток приобретает
взрослую логику мышления. Проектная деятельность позволяет ребятам
реализовать свой потенциал. Ведущие позиции начинают занимать
общественно-полезная деятельность и личностное общение со сверстниками.
Именно в подростковом возрасте появляются новые мотивы учения, связанные
с идеалом и профессиональными намерениями, которые наполняются
личностным смыслом.

Специфика проектной деятельности детей в подростковом возрасте -
ориентация на получение проектного результата, обеспечивающего решение
прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная
деятельность в этот период рассматривается с нескольких сторон: 
- продукт как материализованный результат, 
- процесс как работа по выполнению проекта, 
- защита проекта как иллюстрация образовательного достижения ребёнка и
ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных
результатов образования ребенка.



К особенностям учебно-исследовательской деятельности подростков следует
также отнести «приращение» в компетенциях. Ценность учебно-
исследовательской работы определяется возможностью детей посмотреть на
различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным
исследованием. 

На этом этапе взросления все приобретенные ранее компетенции должны
использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. К таким
компетенциям относится и сотрудничество со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании,
теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к
учебе в школе. В этих условиях защита индивидуального итогового проекта
становится не просто основной процедурой итоговой оценки формирования
компетенций и достижения метапредметных результатов, она способствует
необходимой  профессиональной ориентации подростка и развитию его
сознания, дает конкурентное преимущество опыта проектной деятельности и
портфеля достижений.

Соотнесение возрастных особенностей

и целевых ориентиров

проектной деятельности подростков

Возрастные особенности Целевые ориентиры

Ценность
самостоятельности

Условия выбора темы,
цели и средств ее

достижения

Самонадеянность и
категоричность

Критериальная оценка,
коллективная экспертиза,

рефлексия опыта



Способность действовать
в отношении реальной

действительности и
абстрактных суждений

Практика
формулирования и

представления идей,
фиксация опыта

Определение собственных
социальных ролей

Смена социальных ролей
и соответствующих форм

деятельности

Начало осознания себя
как личности, оценка
своих возможностей

Самостоятельный поиск,
обработка информации,

консультирование,
обсуждение и оценивание

Постановка целей,
продиктованных пониманием

своих возможностей и
потребностей 

Планирование и
рефлексия, создание

продукта и портфолио
достижений

Развитие системного
мышления, умение

противостоять проблеме
или избегать ее

Переход от краткосрочного
выполнения заданий к
системной работе над

проектом

Создание устойчивых
идеалов, интерес к

поступкам и личностным
качествам людей

Примеры мастерства педагогов,
освоение стилистики и техник

работы, выработка собственных
решений

Стремление к общению со
сверстниками,

принадлежности к группе,
межличностным контактам

Участие в выставках и
конкурсах,  обсуждение

явлений и процессов,
результатов работ



Чек-листы для
работы с детьми в
возрасте 12-17 лет

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ОПРЕДЕЛИТЬ ШАГИ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЕКТЕ?



Работая над проектом, не важно, групповым или индивидуальным, авторы
проходят несколько этапов жизненного цикла проекта.

сопровождение и контроль

 Инициирование.
Целеполагание

 Планирование

 Реализация

 Представление 
результатов.
Рефлексия

время

уровень активности

На каждом из этапов проекта важную роль играет  тьюторское сопровождение
работы проектных команд или индивидуальных авторов. 

Для организации сопровождения детей можно использовать  чек-листы. Они
помогут осуществлять мониторинг и обеспечить поддержку согласованной
деятельности проектных команд или индивидуальных авторов на каждом из
этапов работы. Работая с чек-листами, учащиеся смогут глубже осмыслить свои
идеи, систематизировать и планировать  деятельность.   

Если заполнять чек-листы последовательно и прикладывать каждый новый чек-
лист к предыдущему, участник проекта получит  дневник проектной
деятельности. Практика создания и ведения таких дневников может быть
постоянной.

В случае работы с групповым проектом вопросы по чек-листам № 1 - 3
можно обсуждать со всей командой, заполняя единый документ на
проект. Вопросы по чек-листу №  4 рекомендуется проработать с
каждым ребенком индивидуально. Эти вопросы позволяют провести
рефлексию по результатам  проделанной работы, а также оценить ее
ценность для автора, собственный вклад в процесс и результат. 

!

ПРОЕКТ



Обсуждение идеи
проекта

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ РЕКОМЕНДУЕМ РЕБЕНКУ  И
ПЕДАГОГУ-ТЬЮТОРУ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТНУЮ ИДЕЮ
ПО ЧЕК-ЛИСТУ № 1. 

1 ___________________________________________________________________
ФИО автора / команды проекта,  место/группа или класс
обучения.

2 ___________________________________________________________________
Предварительное название и описание проектной идеи. 
Предметная область, в которой делается проект.                                    

3 ___________________________________________________________________
Почему эта идея вам интересна ? Какие цели (личные, учебные) она решает?
Почему эту идею нужно и важно реализовать именно сейчас?

 

4

___________________________________________________________________
Что из названного вы уже знаете и умеете?

5

___________________________________________________________________
А каких знаний и навыков пока не хватает (предстоит освоить)? 
                

___________________________________________________________________
Что вам нужно знать и уметь, чтобы выполнить проект?

6



От идеи - к плану

1 ___________________________________________________________________
Утвержденное название проекта. Точное описание проектной идеи.

2___________________________________________________________________
Каким будет созданный продукт (это устройство, решение, художественное
произведение, событие, информационный продукт, документ и т.д.)?
                                     

3

4

___________________________________________________________________
Какие задачи и в какой срок нужно решить для выполнения проекта?          

5

________________________________________________________________
Ресурсы, которые  нужны для выполнения проекта             

___________________________________________________________________
Какие аналоги этого проекта существуют? 
В чем преимущество проекта, который будет создан, в сравнении с аналогами?

6

Задача 1:                                                                                                   Срок:

Задача 2:                                                                                                   Срок:

Задача 3:                                                                                                   Срок:

Задача 4:                                                                                                   Срок:

7 ___________________________________________________________________
Как вы поймете, что работа сделана хорошо?      

Сколько времени буду уделять работе:

Где возьму недостающую информацию:

Какое оснащение и материалы мне понадобятся:
 С кем буду консультироваться в ходе работы:

 Как  и где расскажу о результатах:

ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ ИДЕЮ НУЖНО
КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ И НАМЕТИТЬ ПЛАН РАБОТЫ.  В
ЭТОМ ПОМОЖЕТ ЧЕК-ЛИСТ № 2. 

___________________________________________________________________
Какую проблему решает проект? Что мы знаем об этой проблеме? 
Кому (кроме автора)  он нужен/полезен / важен?



Когда задачи и сроки выполнения проекта определены, вы можете предложить
учащимся отслеживать их соблюдение, регулярно заполняя  план-график
проектной деятельности по представленному шаблону. 

Это особенно актуально в ситуациях, когда речь идет о реализации 
 долгосрочных проектов и в состав группы включены более чем 2 человека. Для
удобства участников команды и педагога-тьютора план-график рекомендуется
вести в онлайн-формате в режиме совместного редактирования. 

Этот шаблон может быть также использован коллективом педагогов в
совместной работе при проектировании модульной образовательной
программы. Ссылка на шаблон: https://clck.ru/YHDwM 

 



Реализация проекта,
первые результаты

1 ___________________________________________________________________
Как распределяете время работы над проектом и почему именно так? 

2 ___________________________________________________________________
Если проект командный, как распределены роли в команде и почему именно так? 
                                     

3 ___________________________________________________________________
Изменилась ли идея  / цель проекта со времени начала работы?
Если изменилось, то что? Почему это произошло?  

4

___________________________________________________________________
Кто и что вам помогает в реализации проекта? 
Какие ресурсы используете? 

5

________________________________________________________________
Есть ли сложности / дефициты, которые вы испытываете?  

___________________________________________________________________
Над реализацией какой задачи вы работаете сейчас? 
Есть ли у вас потребность скорректировать список задач, исходя из полученного опыта?

6

7
___________________________________________________________________
Что из уже реализованных задач по проекту вы считаете самым значимым?
Почему именно это важно для вас? 

КОГДА ЧАСТЬ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ ВЫПОЛНЕНА,
НУЖНО СВЕРИТЬСЯ С ОБЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ,
ЦЕЛЬЮ И ЗАДАЧАМИ ПРОЕКТА, ПОЛЬЗУЯСЬ            
 ЧЕК-ЛИСТОМ № 3. 



Рефлексия по
результатам работы

1 ___________________________________________________________________
Как в целом вы оцениваете результаты работы? Удалось ли полностью
достичь поставленную цель?

2 ___________________________________________________________________
Как вы оцениваешь свой личный вклад в процесс и результат работы?
Что, на ваш взгляд, вы сделали хорошо, а что можно было сделать лучше?

3 ___________________________________________________________________
Какие результаты проектной деятельности вы считаете наиболее важными для вас и для
других людей, почему? Что вам запомнилось и понравилось больше всего?

4

___________________________________________________________________
Чему вы научились в ходе работы? Чем эти навыки полезны и важны? 

5

________________________________________________________________
Как и где вы можете использовать полученные знания и навыки в будущем? 

___________________________________________________________________
Что нового и важного вы узнали в ходе работы? Почему это знание полезно и важно?

6

7 ___________________________________________________________________
Приблизила ли вас работа к достижению ваших целей и планов (учебных и личных)?
Если да, то как?    

РАБОТА ЗАВЕРШЕНА. ВАЖНО ОСМЫСЛИТЬ И
ОЦЕНИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЗАПОЛНИВ ЧЕК-ЛИСТ № 4. 



Еще одним инструментом планирования проектной деятельности является
"План проекта" или "Краткое описание проекта". Предлагаемая форма создана,
апробирована и успешно используется педагогами и методистами  ДТДиМ
имени А.П. Гайдара при разработке образовательных программ, построенных в
проектной логике, и реализации стратегических проектов организации.

Работа с "Планом" позволят системно описать идею и порядок реализации
проектной деятельности, зафиксировать задачи и сроки, прописать
ресурсы и задать критерии успешного выполнения проекта. 

Использовать форму "Плана проекта" при разработке и планировании
проектной деятельности могут как педагоги (например, при разработке
образовательных программ), так и дети. 

Предлагается два формата работы:

1) Комбинированный (в дополнение к чек-листам).  Он будет удобен тем, у кого
пока нет четкого образа итогового продукта проектной деятельности, кто
нуждается в поэтапном, пошаговом, планировании работы. В этом случае
рекомендуется в процессе деятельности проводить обсуждение проекта по чек-
листам, которые мы дали выше, и далее отражать в "Плане" ключевые
фиксации.

2) Самостоятельный. Такой формат работы будет удобен тем, у кого есть ясное
понимание продукта проектной деятельности, сформированное представление
о последовательности действий для его реализации, четкое понимание
требуемых ресурсов и так далее. В этом случае можно опустить этап работы с
предложенными чек-листами (за исключением рефлексии) и сразу переходить к
заполнению "Плана проекта". 



Автор или авторы проекта 

 

Имя и фамилия
Название проекта 

Привлекательное, красивое название того, что делается

Цель проекта – точное описание продукта работы

Что вы хотите сделать?
Как будет выглядеть то, что ты сделаешь?

Получатель продукта проекта – человек/люди, для которых делается работа

Для кого вы это делаете?
Почему вы так будете это делать?

Что дает продукт для получателя? Нужно выбрать и пометить важное.

               Пища и вода, отдых                   Общение

               Безопасность                               Признание сил 
   
               Знания и умения                        Творчество                                     Красота  

ПЛАН ПРОЕКТА

Почему это важно и интересно?
Почему это сейчас нужно делать?

 



Для чего предназначен продукт проекта?

Как мы поймем, что дело сделано хорошо?
Признаки того, что работа хорошо выполнена

 

Чем обрадует эта работа того, кому предназначена?
Что самое важное, интересное в этой работе?

Время проекта 
Дата начала проекта
Дата окончания проекта

Задачи проекта               Части работы                     Срок                  Результат
Задача 1.

Задача 2.

Задача 3. 

Задача 4.

Какие части есть у этой работы? 
Почему и как вы делите время работы?

Как вы будете узнавать о том, что делаете правильно?
Ресурсы проекта

Сведения и источники сведений

Люди, которые помогают делать работу

Помещения, оборудование, инструменты, материалы

Компьютерные программы

Какие источники знаний ты будешь использовать? 
Кто и как принимает участие в проекте?

Из чего и с помощью чего делается эта работа?
Где ты будешь делать и представлять эту работу?

Описание хода работ

 

 
Как такое делается?

Как ты это будешь делать?
Описание представления, предоставления, использования результатов 

 
 

Кто напишет о том, что и как у тебя получилось?
Как долго и часто будут использоваться результаты?

Что вы узнали, чему научились в ходе проектной работы?
Кому и за что будет благодарен автор проекта? Каким будет следующий проект?



Последовательность решаемых задач при выполнении исследования
отличается от этапов работы над проектом. В помощь педагогам разработаны
отдельные чек-листы, которые помогут провести учащихся по всему циклу 
 исследовательской деятельности. 

Анализ
теоретического
материала

 

Структурирование
материала

Эмпирическая/
экспериментальная

 часть
Обработка
результатов

Оформление
работы

Продуктом исследовательской деятельности является получение нового знания
прикладного или теоретического характера. Важно помнить о том, что
результат исследования, проводимого детьми данной возрастной категории
(15-17 лет),  будет в большей степени иметь учебный, а не научный характер.
Другими словами, научная новизна в данном случае не является необходимым
условием для успешного выполнения исследования.

Тем не менее, уже в этом возрасте дети способны сформулировать вопрос
исследования, сделать качественный и глубокий обзор литературы, в том числе
провести анализ и сопоставление методик разных авторов, повторить ранее
поставленный эксперимент или опробовать его на новом материале. Все это в
совокупности с корректной постановкой цели и задач исследования, а также
формулированием ясных выводов, соответствующих цели, позволяет считать
учебное исследование успешным. Новизна в данном случае соотносится с 
 самостоятельностью автора при условии обоснованности тезисов и решений. 

Инициирование.
Целеполагание

 

Рефлексия

!
Рекомендуем заполнять чек-листы последовательно и прикладывать
каждый новый чек-лист к предыдущему. Таким образом у вас будет
формироваться дневник исследовательской деятельности. 

ИССЛЕДОВАНИЕ



Целеполагание
исследования. Шаг 1 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ РЕКОМЕНДУЕМ РЕБЕНКУ И
ПЕДАГОГУ-ТЬЮТОРУ НАМЕТИТЬ ЦЕЛЬ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЧЕК-ЛИСТУ № 1. 

1 ___________________________________________________________________
ФИО автора / участников исследовательской группы,  место/группа или класс
обучения.

2 ___________________________________________________________________
Предметная область, в которой проводится исследование. 
В чем заключается  практическая или теоретическая проблема, которая вас волнует?                                

3 ___________________________________________________________________
Чем и почему эта проблема интересна вам/ другим людям? Что произойдет, если решение
этой проблемы будет найдено? Почему ее важно решить именно сейчас?

 

4

___________________________________________________________________
Что из названного вы уже знаете и умеете?

5

___________________________________________________________________
Каких знаний и навыков пока не хватает (предстоит освоить)? 
Как можно компенсировать дефицит этих знаний и навыков?                

___________________________________________________________________
Что вам нужно знать и уметь, чтобы решить возникшую проблему методом исследования?

6



На первом этапе важно уделить достаточное внимание разъяснению и
обсуждению с детьми принципов постановки цели исследования. От того,
насколько правильно будет сформулирована цель, может зависеть успех и
качество дальнейшей работы.

Очень часто проблема и цель исследования может быть выражена в вопросе
или в "ключевом вопросе исследования". Этот вопрос должен быть узким и
конкретным, содержать точное указание аспектов (время, место, условия и
обстоятельства), которые интересуют автора. 

Вместе с тем, важно проговорить, что такое исследовательская гипотеза (по
сути это возможный ответ на вопрос исследования),  а также  помочь
разобраться в трактовках понятий объекта и предмета исследования. В этом
вам помогут  определения, которые даны в "Кратком словаре" в начале работы. 

После знакомства учащегося с названными понятиями рекомендуем заполнить
Чек-лист № 2. 



Целеполагание
исследования. Шаг 2

1 ___________________________________________________________________
В чем заключается цель вашего исследования?  На какой исследовательский вопрос вы
хотите ответить? 

2___________________________________________________________________
Какова гипотеза вашего исследования, то есть возможный вариант ответа на
исследовательский вопрос? 
                                     

3

4

___________________________________________________________________
Какие задачи и в какой срок нужно решить для выполнения исследования?          

5

________________________________________________________________
Ресурсы, которые  нужны для выполнения исследования

___________________________________________________________________
Как вы можете доказать актуальность исследовательского вопроса? Для кого еще и
почему его решение может быть важно именно сейчас? 

6

Задача 1:                                                                                                    Срок:

Задача 2:                                                                                                    Срок:

Задача 3:                                                                                                    Срок:

Задача 4:                                                                                                    Срок:

7 _________________________________________________________________________
Как вы поймете, что работа сделана хорошо?      

Сколько времени буду уделять работе:

Где возьму недостающую информацию:

Какое оснащение и материалы мне понадобятся:

 С кем буду консультироваться в ходе работы:

 Как  и где расскажу о результатах:

___________________________________________________________________
Опишите, какое явление или  процесс будет исследован (это объект исследования)
Какое свойство объекта исследуется (предмет  вашего исследования)? 



Анализ и теории.
Выбор методов
исследования. 

1 ___________________________________________________________________
Перечислите основные работы  (книги) и источники информации по вашей теме,
которые  вы изучили

2 ___________________________________________________________________
Существуют ли вы противоречия  (различные мнения / подходы) по вашей теме, в тех
источниках информации, которые вы  изучили? 

3 ___________________________________________________________________
Если существуют различные мнения, то какой позиции (теории или концепции) будете
придерживаться вы?

4

___________________________________________________________________
Какой исследовательский метод (опрос, наблюдение, эксперимент и т.д.) поможет вам
найти ответ на ваш исследовательский вопрос? 

5

________________________________________________________________
Почему вы выбрали именно этот метод?  В чем его преимущества?

___________________________________________________________________
Напишите, почему (к ответу на вопрос # 3)

6

7 ___________________________________________________________________
Каковы ограничения этого метода?  

ЭТОТ ЭТАП ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ
В ХОДЕ РАБОТЫ. УДЕЛИТЕ ЕМУ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ,
ИСПОЛЬЗУЯ ЧЕК-ЛИСТ № 3. 



Экспериментальная
часть.  Обработка
результатов 

1 ___________________________________________________________________
Что вам нужно сделать (последовательность действий) для проведения
экспериментальной части исследования (опроса, наблюдения, эксперимента)?

2 ___________________________________________________________________
К каким источникам информации/ похожим исследованиям /экспертам вы будете
обращаться, чтобы провести экспериментальную часть правильно?  
                                     

3 ___________________________________________________________________
Какие условия необходимо соблюсти при проведении экспериментальной части? 
Как вы можете их обеспечить? 

4

___________________________________________________________________
Каким будет масштаб экспериментальной части? От чего он зависит?
(например, количество опрашиваемых человек при опросе, продолжительность
наблюдения, количество наблюдаемых объектов и так далее)

5

________________________________________________________________
В каком виде (форме) вы будете собирать результаты экспериментальной части?
(таблица, документ, база данных и т.д.)

___________________________________________________________________
Какие средства, ресурсы или инструменты вам нужны для проведения
экспериментальной части? Где и как вы можете их получить? 

6

7
___________________________________________________________________
В  каком виде (форме) вы панируете представить результаты экспериментальной
части и всего исследования в целом?

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД ВЫБРАН, ОПИШЕМ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ЧАСТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ ЧЕК-ЛИСТ
№ 4. 



Рефлексия по
результатам работы

1 ___________________________________________________________________
Удалось ли вам найти ответ на исследовательский вопрос? Подтвердилась ли
ваша исследовательская гипотеза? 

2 ___________________________________________________________________
Как в целом вы оцениваете результаты исследовательской работы? 
Что, на ваш взгляд, вы сделали хорошо, а что можно было сделать лучше?

3 ___________________________________________________________________
Какие результаты исследования вы считаете наиболее важными для вас и для других
людей, почему? Что вам запомнилось и понравилось больше всего?

4

___________________________________________________________________
Чему вы научились в ходе работы? Чем эти навыки полезны и важны? 

5

________________________________________________________________
Как и где вы можете использовать полученные знания и навыки в будущем? 

___________________________________________________________________
Что нового и важного вы узнали в ходе работы? Почему это знание полезно и важно?

6

7 ___________________________________________________________________
Приблизила ли вас работа к достижению ваших целей и планов (учебных и личных)?
Если да, то как?    

РАБОТА ЗАВЕРШЕНА. ВАЖНО ОСМЫСЛИТЬ И
ОЦЕНИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЗАПОЛНИВ ЧЕК-ЛИСТ № 5. 



В завершении этого раздела обратим ваше внимание на то, что чек-листы,
направленные на рефлексию по результатам проделанной работы (как
проектной, так и исследовательской), помогают автору, в обсуждении с
педагогом-тьютором и (или) самостоятельно, осмыслить полученные знания и
опыт, поразмышлять о том, чем эта деятельность его обогатила, каких личных
и учебных целей помогла достичь. В целом рефлексия - это важнейший этап,
который мы рекомендуем пройти в обязательном порядке. 

Чек-лист - это  своего рода помощник, который дает педагогу и ребенку
базовую структуру для обсуждения результатов, однако, он не является
инструментом, который позволяет педагогу провести результирующее
оценивание и выставить отметку за проект (о разнице между оценкой и
отметкой читайте в "Кратком словаре"). 

Предлагаемая здесь система выставления отметки основана на критериальном
подходе и предполагает использование системы дескрипторов. Об этом 
 следующая глава. 



Система
критериального

оценивания
проектной

деятельности

КАК КРИТЕРИАЛЬНО ОЦЕНИТЬ РАБОТУ ?



Целеполагание;
Качество решений;
Работа с ресурсами;
Качество результата;
Оригинальность.

Целеполагание;
 Соответствие академическим нормам; 
Исследовательский инструментарий и методы;
Качество результата;
Самостоятельность.

Заключительный этап работы над проектом или исследованием -
представление результатов деятельности и получение отметки (в тех случаях,
когда ее выставление предполагается образовательной программой или
учебным контекстом). 

Для выведения отметки мы предлагаем педагогам (а также сторонним
экспертам, вовлеченным в оценивание) воспользоваться системой
дескрипторов, которая позволяет комплексно оценить результат работы по
пяти различным критериям. В проектах и исследованиях эти критерии
разнятся.

Например, для проектов мы выделили 5 критериев оценивания итогового
результата:

1.
2.
3.
4.
5.

И 5 критериев для исследований:
1.
2.
3.
4.
5.

Внутри каждого критерия - пять дескрипторов. Оценив каждый из них по шкале
от 0 до 5, вы сможете дать адекватную, обоснованную и комплексную оценку по
каждому критерию. Итоговое значение (отметку) можно вывести путем
подсчета среднего арифметического значения в рамках каждого критерия, и
далее - общего балла.
  
Если выставление отметки не является обязательным требованием, педагог
может провести критериальное оценивание, путем предоставления
развивающей обратной связи с помощью качественных характеристик:
- в высшей степени.
- в достаточной степени.
- не в полной мере.
- с существенными недостатками.
- не реализовано. 

Важно понимать, что нет "идеальных" критериев оценки проектных работ.
Организаторы и эксперты процедур, конкурсов их определяют с учетом решаемых
задач, но критерии и дескрипторы должны соотноситься между собой.



Критерии

оценивания

проектных работ

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ПРОЕКТА
Критерий 1

РАБОТА С РЕСУРСАМИ

Проблема и цель проекта явно и внятно обозначены: ______  (5 - 0 баллов)
Проблема актуальна, актуальность доказана: ______ (5 - 0)
Заявлено, для кого (кроме автора) проект нужен и важен: ______ (5 - 0)
Поставленные задачи соответствуют цели: ______ (5 - 0)
Ресурсы и условия реализации проекта реалистичны: ______ (5 - 0)

1.
2.
3.
4.
5.

Дескрипторы к критерию № 1

Степень достижения / реализации

в высшей степени - 5 баллов
в достаточной степени - 4 балла
не в полной мере - 3 балла
с существенными / очень существенными
недостатками  - 2/1 балл 
не реализовано- о баллов 

Критерий 2

Дескрипторы к критерию № 2

КАЧЕСТВО РЕШЕНИЙ ПРОЕКТА

Критерий 3

Дескрипторы к критерию № 3

Дан ответ на вопрос об аналогах предлагаемого решения (кто и как решал
подобные задачи / проблемы): ______ (5 - 0)
Показана оригинальность и новшество предлагаемого решения: ______ (5 - 0)
Выбранные технологии и инструменты реализации проекта адекватны
поставленной цели: ______ (5 - 0)
Сформулированы критерии успешного выполнения проекта: ______ (5 - 0)
Критерии успешного выполнения проекта достигнуты: ______ (5 - 0)

1.

2.
3.

4.
5.

Распределение времени на реализацию проекта адекватно: ______ (5 - 0)
Задачи распределены внутри команды равномерно и в соответствии с
задачами: ______ (5 - 0)
Ресурсы для реализации проекта определены верно: ______ (5 - 0)
Ресурсы использованы в полном объеме в соответствии с планом: ______ (5 - 0)
Дефициты ресурсов (если возникли) компенсированы: ______ (5 - 0)

1.
2.

3.
4.
5.



Критерии

оценивания

проектных работ

КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТА
Критерий 4

Результат работы (продукт) высоко оценен потенциальными потребителями /
экспертами (получил отзывы / благодарности): ______ (5 - 0 баллов)
Показано, как часто и при каких условиях продукт будет использоваться: ______
(5 - 0)
Доказано, что продукт решает поставленную проблему: ______ (5 - 0)
Автор (-ы) показали, что узнали и чему научились в ходе проектной
деятельности: ______ (5 - 0)
Автор (-ы) соотнесли результаты проектной деятельности со своими
интересами и показали их значение для достижения личных целей: ______ (5 - 0)

1.

2.

3.
4.

5.

Дескрипторы к критерию № 4

Степень достижения / реализации

в высшей степени - 5 баллов
в достаточной степени - 4 балла
не в полной мере - 3 балла
с существенными / очень существенными
недостатками - 2/1 балл 
не реализовано- о баллов 

Критерий 5

Дескрипторы к критерию № 5

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

Продукт проектной деятельности имеет уникальные черты и отличия от
аналогов, которые наглядно продемонстрированы: ______ (5 - 0)
Продукт проектной деятельности позволяет решать определенную задачу по-
новому, что делает результат работы социально значимым: ______ (5 - 0)
Проектную деятельность отличает самостоятельность реализации: ______ (5 - 0)
Проектную деятельность отличает технологичность: ______ (5 - 0)
Результат проектной деятельности оформлен и представлен наглядно, ярко,
полно: ______ (5 - 0)

1.

2.

3.
4.
5.



Критерии оценивания

исследовательских

работ

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Критерий 1

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ И МЕТОДЫ

Проблемный вопрос поставлен и сформулирован ясно: ______ (5 - 0 баллов) 
Цель исследования актуальна, актуальность доказана: ______ (5 - 0)
Гипотеза сформулирована и соотнесена с проблемным вопросом: ______ (5 - 0)
В определении проблемного вопроса и цели есть признаки оригинальности:
______ (5 - 0)
Проблема, цель и задачи соотнесены друг с другом и образуют систему: ______
(5 - 0)

1.
2.
3.
4.

5.

Дескрипторы к критерию № 1

Степень достижения / реализации

в высшей степени - 5 баллов
в достаточной степени - 4 балла
не в полной мере - 3 балла
с существенными / очень существенными
недостатками - 2/1 балл 
не реализовано- о баллов 

Критерий 2

Дескрипторы к критерию № 2

СООТВЕТСТВИЕ АКАДЕМИЧЕСКИМ НОРМАМ

Критерий 3

Дескрипторы к критерию № 3

Работа написана грамотно, ясно: ______ (5 - 0)
Текст состоит из введения, теоретической части, практической части, выводов:
______ (5 - 0)
Текст содержит ссылки на источники: ______ (5 - 0)
Текст оформлен в едином формате: ______ (5 - 0)
Приведен список литературы, соответствующий теме работы: ______ (5 - 0)

1.
2.

3.
4.
5.

Контекст исследования изучен и описан в теоретической части: ______ (5 - 0)
Научным терминам даны толкования: ______ (5 - 0)
Термины понимаются и используются правильно: ______ (5 - 0)
В практической части  дано описание исследовательских методов,
используемых в работе. Их выбор обоснован: ______ (5 - 0)
Материал/выборка исследования соответствует задачам, использование
обосновано______(5 - 0)

1.
2.
3.
4.

5.



Критерии оценивания

исследовательских

работ

КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТА
Критерий 4

Исследование имеет законченный вид, построено в единой логике: ______ (5 -
0)
Показано практическое и/или познавательное значение результатов
исследования: ______ (5 - 0)
Сформулированы критерии успешного выполнения исследования: ______ (5 - 0)
Критерии успешного выполнения исследования достигнуты: ______ (5 - 0)
Работа может быть представлена аудитории, опубликована: ______ (5 - 0)

1.

2.

3.
4.
5.

Дескрипторы к критерию № 4

Степень достижения / реализации

в высшей степени - 5 баллов
в достаточной степени - 4 балла
не в полной мере - 3 балла
с существенными / очень существенными
недостатками - 2/1 балл 
не реализовано- о баллов 

Критерий 5

Дескрипторы к критерию № 5

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Показана и обоснована принадлежность автора к определенной
теоретической рамке, в которой рассматривается проблема исследования:
______ (5 - 0)
Методы исследования выбраны самостоятельно и обоснованы: ______ (5 - 0)
Показан оригинальный и самостоятельный вклад автора в проведение
исследования: ______ (5 - 0)
Выводы сформулированы самостоятельно, показаны возможности
использования результатов исследования для новых изысканий в исследуемой
области: ______ (5 - 0)
Материалы работы могут найти применение в иллюстрации актуальных
проблем, решений, процессов: ______ (5 - 0)

1.

2.
3.

4.

5.



Оригинальность. Оригинальность текста работы должна составлять не
менее 70%. Описательные и реферативные работы, а также технические и
другие изделия, результаты художественного творчества, повторяющие уже
существующие работы, для участия в конкурсе не допускаются.
Соответствие нормам права и этики. Материалы и формы их
представления не должны нарушать законодательство Российской
Федерации в области безопасности личности, прав граждан, государства,
общественного порядка, этики. 
Научность, здравый смысл, эстетика. Материалы и формы их
представления должны быть обоснованы и не могут вызывать отторжения
как противоречащие культуре, нормам научного познания, эстетического
восприятия.
Соответствие требованиям конкурса. Соблюдение сроков и форм
представления работ.

В "Гайдаре" используются следующие  формы оценки работ участников
конкурса «Проектный рейс», который проводится 2 раза в год (в декабре и
апреле).

В предлагаемых формах критерии оценивания расписаны более детально, а
оценивание проводится по десятибалльной шкале, поскольку речь идет о
конкурсном оценивании работ высокого уровня исполнения, которые в
конкурентном поле.  

Педагогам, которые ведут подготовку учащихся к подаче материалов на
конкурс "Проектный рейс" особенно важно знать и понимать критерии
оценивания работ. 

Итак, обязательные требования к содержанию работ (как
исследовательских, так и проектных):

1.

2.

3.

4.

Работы, не соответствующие требованиям конкурса к оцениванию, не
допускаются. 

Обязательные требования к формам представления работ:
- Текст проекта (не более 15 000 символов (не включая пробелы).
- Одна работа представляется одним автором.
- Текст проекта может сопровождаться презентацией, видео или
фотоматериалами.

 



Критерии оценивания

конкурсных

проектных работ
На примере конкурса "Проектный рейс":
Практико-ориентированный (прикладной) проект решает практическую задачу,
имеет обоснованное и оригинальное решение в форме продукта, прототипа,
описания, художественного произведения и пр. 

Критерий 1. Целеполагание

 

Проблема, цель, назначение, стейкхолдеры (заказчики, потребители,
пользователи) проекта обозначены явно, внятно, обоснованно. Заявленная
актуальность проекта и достижимость его цели сомнений не вызывают. Цель и
определение проблематики, актуальности исследования имеют признаки
новизны, оригинальности содержания и формулировки. Показатели
достижения цели названы и соответствуют назначению проекта и измеримы.

8 - 10 баллов

Проблема, цель, назначение, стейкхолдеры (заказчики, потребители,
пользователи) проекта обозначены. Достижимость цели в соответствии с ее
формулировкой сомнительна. Автор указал, но не обосновал на актуальность и
направленность работы. Показатели достижения цели обозначены.

6 - 7,5 баллов

Цель проекта названа. Взаимосвязь цели, проблемы проекта, его назначения
не обоснована. Ясного определения стейкхолдеров (заказчики, потребители,
пользователи) и их интересов в описании проекта нет. Показатели достижения
проекта и их связь с целью обозначены недостаточно ясно.

4- 5,5 баллов

Цель проекта названа, но ее назначение, стейкхолдеры (заказчики,
потребители, пользователи) не определены. Актуальность проекта не
очевидна. Показатели достижения цели не измеримы, либо отсутствуют в
описании проекта.

2- 3,5 балла

Автор не описывает проект как целевую системную деятельность. Цель,
проблема, стейкхолдеры (заказчики, потребители, пользователи) проекта не
названы или обозначены не во взаимосвязи. Актуальность работы
сомнительна. Показатели выполнения назначения работы не определены.

0,5- 1,5 балла



Критерий 2. Качество технологических решений

Представлен анализ существующих решений, аналогов продукта. Решения
проекта доказательно обоснованы. Технологические решения проекта имеют
признаки новизны, оригинальности. Заявленные технологические решения
осуществлены грамотно и качественно. Список литературы приведен, он
достаточен и соответствует проекту. 

8 - 10 баллов

Работа имеет признаки анализа автором существующих решений и аналогов
продукта. Решения проекта обоснованы. Заявленные технологические
решения осуществлены грамотно. Список литературы приведен и соответствует
проекту. 

6 - 7,5 баллов

Анализ существующих решений, аналогов продукта проведен не качественно.
Работа повторяет не лучшие образцы. Автор делает попытку обоснования
решений проекта. Заявленные технологические решения осуществлены не
вполне грамотно и качественно. Список литературы представлен и в целом
соответствует проекту. 

4- 5,5 баллов

Анализ существующих решений, не представлен. Решения проекта
недостаточно обоснованы. Технологические решения осуществлены не вполне
грамотно и это существенно отразилось на качестве продукта. Список
литературы приведен, но не соответствует проекту. 

2- 3,5 балла

В работе нет признаков анализа автором существующих решений и продукта
проекта. Решения проекта не обоснованы. Продут имеет явные и
существенные признаки нарушения технологических норм. Список литературы
отсутствует.

0,5- 1,5 балла

Критерий 3. Качество организации деятельности и ресурсов

Автор представил описание внешних и внутренних условий проекта, его
возможностей, рисков, вызовов и угроз, вариантов реализации. В работе есть
описание и анализ наличия необходимых кадровых, информационных,
программных, материально-технических, финансовых ресурсов и их
источников. Автор представляет процессы использования ресурсов. В проекте
обоснованно обозначены направления действий, задачи проекта и их связь с
целью. Планы проекта построены и представлены грамотно, внятно.
Результаты выполнения задач явно обозначены и обеспечивают условия
контроля процессов.

8 - 10 баллов

6 - 7,5 баллов

Автор представил описание внешних и внутренних условий проекта, его
возможности, риски и возможные варианты реализации. В работе есть
описание и анализ наличия кадровых, информационных, материально-
технических ресурсов. Автор представляет процессы использования ресурсов.
В проекте обозначены направления действий, задачи проекта и их связь с
целью. Планы проекта построены и представлены внятно. Результаты
выполнения задач названы.

Автор представил описание условий проекта, но не определил его
возможности, риски, вызовы и угрозы, возможные варианты реализации. В
работе есть описание ресурсов, но не обозначена их структура, взаимосвязи,
нормы использования. 



Процессы использования ресурсов не приведены в организационную систему.
В проекте обозначены направления действий, задачи проекта и их связь с
целью. Планы проекта в описании проекта есть, но они не вполне конкретны и
согласованы. Результаты выполнения задач обозначены в самом общем виде.

4- 5,5 баллов

В описании проекта нет согласованного, ясного описания его условий,
возможностей, рисков, вызовов и угроз, вариантов реализации. В работе
названы ресурсы, но не определены их характеристики. Автор описывает
случаи, а не процессы использования ресурсов, не обосновывает выбор
действий. Описание проекта содержит определение нескольких задач, но их
последовательность и связь с целью не обоснованы, не представлены в явном
и согласованном виде. Планы проекта есть, но имеют существенные изъяны.
Результаты выполнения задач не обозначены.

В описании проекта нет описания его условий, возможностей, рисков, вызовов
и угроз, вариантов реализации. В работе нет описаний ресурсов. Автор не
описывает процессы использования ресурсов, не обозначает и не
обосновывает направления действий. Описание проекта не содержит
системного описания задач и последовательности их выполнения. Планы
проекта отсутствуют.

2- 3,5 балла

0,5- 1,5 балла

Критерий 4. Качество продукта и образовательных
результатов
Компоновка решений проекта системна, целостна, не имеет дефицитов.
Описание проекта выполнено грамотно, конструкция результата проекта
эстетична. Проект надежен, устойчив к рискам и угрозам. Дано системное и
достаточное описание достигнутых результатов и возможностей их
использования. Заявлено и обоснованно достижение цели проекта, указано на
решение проблемы проекта. Результат проекта имеет свойства творческой
работы. Видео/фотоматериалы, свидетельствуют об успешной реализации
проекта. Автор представляет условия, методы и показатели определения
качества результата. Полученные результаты соответствуют заявленным в
проекте и сопоставимы с результатами иных подобных проектов. Автор
указывает не только на результаты, полученные стейкхолдерами, но и на свой
опыт, компетенции. Автор обоснованно благодарит людей и организации,
способствующие достижениям проекта. 

8 - 10 баллов

6 - 7,5 баллов

4- 5,5 баллов

Компоновка решений проекта системна, целостна, но имеет дефициты.
Описание проекта выполнено внятно, конструкция результата представлена и
соответствует замыслу. Проект устойчив к рискам и угрозам. Дано системное
описание достигнутых результатов, обозначены возможности их
использования. Видео/фотоматериалы, свидетельствуют о реализации проекта.
Автор представляет свидетельства определения качества результата.
Полученные результаты соответствуют заявленным в проекте. Автор указывает
на результаты, полученные стейкхолдерами. Автор благодарит людей и
организации, способствующие достижениям проекта.

Компоновка решений проекта целостна. Описание проекта выполнено,
конструкция результата соответствует замыслу. Дано описание достигнутого
результата и возможностей его использования. Видео/фотоматериалы,
свидетельствуют о реализации проекта. Автор представляет свидетельства
качества результата. Полученные результаты соответствуют цели проекта.
Автор указывает на представление проекта стейкхолдерам.



Компоновка проекта представлена, но имеет существенные дефициты.
Описание проекта выполнено не вполне грамотно. Проект не надежен, не
устойчив к рискам и угрозам. Видео/фотоматериалы, свидетельствуют о
представлении проекта, но автор не дает описание условий, методов и
показателей определения качества результата. Полученные результаты
сопоставимы с результатами иных подобных проектов. Автор не указывает на
результаты, полученные стейкхолдерами, не обозначает свой опыт,
компетенции.

Компоновка решений проекта имеет явные и существенные дефициты.
Описание проекта не выполнено грамотно. Между различными элементами
оформления и содержания проекта есть явные противоречия. Проект не
надежен, не устойчив к рискам и угрозам. Автор не представляет возможности
использования результата проекта. 

2- 3,5 балла

0,5- 1,5 балла

Критерий 5. Самостоятельность, индивидуальный вклад в
результат проекта
Автор понимает и согласовано, системно, самостоятельно определяет суть
содержания, назначения, проблематики проекта, условия и способы его
осуществления, представления, дальнейшего использования и развития, а
также отличие своего проекта и своего результата от иных подобных. Автор
компетентно, технологично построил логику работ над проектом, его
направления, задачи, значения и условия их выполнения. Индивидуальность
проектных компетенций автора проявляется в оригинальности и
обоснованности проектных идей и в их реализации в конкретных условиях, в
умении видеть проблему, направления и последовательность выполнения
задач проекта. Работа свидетельствует о том, что автор хорошо освоил
предметную область проекта, знаком с информационными ресурсами, умеет
применять знания и навыки в целенаправленной и системной работе,
проявляет способности к организации и анализу, рефлексии собственных
действий, управляет ресурсами, контактами, эмоциями, результатами действий.
Автор проявил в работе видение возможностей дальнейшего использования и
развития идей проекта.

8 - 10 баллов

6 - 7,5 баллов

4- 5,5 баллов

Автор проявил понимание сути содержания, форм и способов проектной
деятельности. Выполнение работы свидетельствует о компетентности автора в
построении логики проекта, в его организации и представлении результатов.
Индивидуальность проектных компетенций автора проявляется в достоинствах
работы. Работа свидетельствует о том, что автор освоил и осознанно
использует метапредметные знания, умения и навыки проектной деятельности.

Автор проявил индивидуальный интерес к работе, понимание сути и способов
проектной деятельности. Выполнение работы свидетельствует о способности
автора к построению проекта и его организации при поддержке со стороны
тьютора. Ограничения проектных компетенций автора проявляются в
дефицитах его работы. Проект свидетельствует о том, что автор освоил и
использует необходимые метапредметные знания, умения и навыки проектной
деятельности.



Автор проявил слабое понимание сути исследования. Работа построена им с
нарушением логики определения проблемы, цели, задач, условий, ресурсов
проекта, а также логики организации, осуществления и представления работы.
Индивидуальность проектных компетенций автора явно проявляется в
ошибках и недочетах работы, не очевидна в ее достоинствах. Работа
свидетельствует о том, что автор имеет минимально необходимый уровень
подготовки для развития знаний и умений в области проектной деятельности. 

Автор не проявил понимания сути проектной деятельности, личный вклад
автора в создание и представление проекта минимален. Автор слабо
ориентируется в предметной и метапредметной областях компетенций
системной целенаправленной деятельности.

2- 3,5 балла

0,5- 1,5 балла



Критерии оценивания

конкурсных

исследовательских

работ
На примере конкурса "Проектный рейс":
Исследовательский проект – создание и представление статьи, публикации, отчета,
аналитического обзора, заявки на научный грант, пособия и методической
разработки для исследований.

Критерий 1. Целеполагание

Критерий 2. Определение области исследования

 

8 - 10 баллов

Проблемный вопрос исследования поставлен и внятно обозначен. В
постановке вопроса исследования и в определении актуальности исследования
есть признаки оригинальности работы. Проблема заявлена. Цель актуальна.
Пути и задачи исследования обоснованы и согласованы между собой.

6 - 7,5 баллов

Проблемный вопрос поставлен не вполне внятно. Актуальность проблемы
обозначена, но не обоснована. Выбор путей и задач определен не внятно, не
конкретно, тривиально.

4- 5,5 баллов

Проблемный вопрос не обозначен. Цель исследования не оригинальна.
Актуальность исследования неоднозначна. Проблема и задачи обозначены как
система.

2- 3,5 балла

Проблемный вопрос исследования не обозначен. Проблема, цель пути и задачи
ее решения не определены как актуальные и обоснованные. 0,5- 1,5 балла

Проблемный вопрос исследования поставлен и внятно обозначен. Проблема
заявлена. Цель актуальна. Пути и задачи исследования обоснованы и
согласованы между собой.

В работе есть анализ области исследования, заявлена проблематика предмета
исследования. В определении области исследования и источников информации
есть признаки оригинальности работы. Информационные источники и ссылки
указаны в соответствии с требованиями. Библиографический список актуален,
адекватен исследованию и оформлен грамотно.

В работе есть анализ области исследования, заявлена проблематика предмета
исследования. Информационные источники и ссылки указаны в соответствии с
требованиями. Библиографический список актуален, адекватен исследованию и
оформлен грамотно.

8 - 10 баллов

6 - 7,5 баллов



8 - 10 баллов

Определена область исследования. Предмет исследования внятно не
обозначен. Информационные источники и ссылки в работе есть.
Библиографический список не явно соотносится со ссылками.

6 - 7,5 баллов

Методы работы обоснованы, системны, обозначены. В описании методов есть
теоретическая и практическая части. Реализация методов исследования имеет
недочеты и ошибки, но в целом адекватна проблеме и задачам.

4- 5,5 баллов

Методы работы обозначены. В описании методов есть теоретическая или
практическая часть. Выбор и реализация методов исследования имеют явные
недочеты и ошибки, но связаны проблемой и задачами исследования.

2- 3,5 балла

Методы работы обозначены. Выбор и реализация методов исследования
имеют явные недочеты и ошибки, но имеют рассогласования с проблемой и
задачами исследования.

0,5- 1,5 балла

Методы работы обоснованы, системны, обозначены ясно. В описании методов
есть теоретическая и практическая части. Реализация методов исследования
адекватна проблеме и задачам.

Исследование проведено. Достоверность результатов очевидна. Сравнение с
другими результатами есть. Выводы обоснованы. Указания на практическое
или теоретическое значение работы есть. Возможность дальнейших
исследований в данной области обозначена. Работа выполнена грамотно.
Работа интересна, в ее построении и определении результатов есть признаки
творчества автора. Результат исследования соответствует нормам подготовки
работы к публикации.

Исследование проведено. Достоверность результатов очевидна. Сравнение с
другими результатами есть. Выводы обоснованы. Указания на практическое
или теоретическое значение работы есть. Возможность дальнейших
исследований в данной области не обозначена. Работа выполнена, в целом,
грамотно. Результат исследования при доработке может быть приведен к
нормам подготовки публикации.

4 - 5,5 баллов

6 - 7,5 баллов

Область исследования сформулирована нечетко. Предмет исследования указан.
Информационные источники, ссылки и библиографический список обозначены
с нарушением требований. Цели использования ссылок и библиографического
смысла не проявлены явно.

Область исследования обозначена. Предмет исследования не указан.
Информационные источники упоминаются. Библиографический список в
работе отсутствует или случаен.

Критерий 3. Методика исследовательской деятельности

Методы работы обоснованы, системны, обозначены ясно. В описании методов
есть теоретическая и практическая части. Реализация методов исследования
адекватна проблеме и задачам. В выборе и осуществлении методов
исследования есть признаки оригинальности работы.

2 - 3,5 балла

0,5- 1,5 балла

Критерий 4. Качество результата

8 - 10 баллов



8 - 10 баллов

Исследование проведено. Достоверность результатов не очевидна. Сравнение
с другими результатами есть. Выводы обоснованы, но тривиальны. Указаний на
практическое или теоретическое значение работы нет. Возможность
дальнейших исследований в данной области не обозначена. Исследование
может стать основой для существенной доработки и подготовки публикации.

6 - 7,5 баллов

Автор понимает суть содержания и формы исследования, компетентность в
построении логики постановки, раскрытия, организации, осуществления
исследования вопроса и представления результатов. Индивидуальность
исследовательских компетенций автора проявляется в ее достоинствах. Работа
свидетельствует о том, что автор осведомлен в предметной области.

4- 5,5 баллов

Автор проявил общее понимание сути исследования, но работа им построена с
нарушением логики постановки, раскрытия, организации, осуществления
исследования вопроса и представления результатов. Индивидуальность
исследовательских компетенций автора явно проявляется в ошибках и
недочетах работы, но не очевидна в ее достоинствах. Работа свидетельствует о
том, что автор имеет минимально необходимый уровень осведомленности в
предметной области. 

2- 3,5 балла

Автор не проявил понимания сути исследования, личный вклад автора в
раскрытие темы работы не проявлен. Автор слабо ориентируется в предметной
области исследования.

0,5- 1,5 балла

4 - 5,5 баллов

Исследование проведено. Результаты обозначены не внятно. Сравнение с
другими результатами не проведено или представлено с нарушением логики
взаимосвязи. Выводы не обоснованы. Указаний на практическое или
теоретическое значение работы нет. Возможность дальнейших исследований в
данной области не обозначена.

Критерий 5. Самостоятельность, индивидуальный вклад в
исследование
Автор понимает и системно, согласовано определяет суть содержания и формы
исследования, компетентно строит логику постановки, раскрытия, организации,
осуществления исследования вопроса и представления результатов.
Индивидуальность исследовательских компетенций автора проявляется в
достоинствах разделов. Работа свидетельствует о том, что автор хорошо
осведомлен в предметной области. Автор проявил в работе видение
возможностей использования результатов и дальнейших исследований
объекта и предмета исследований.

2 - 3,5 балла

0,5- 1,5 балла

Исследование не проведено, результаты не получены, не приведено сравнение
с данными других исследований, выводы отсутствуют или не обоснованы.
Указаний на практическое или теоретическое значение работы нет.
Возможность дальнейших исследований в данной области не обозначена.

Автор проявил понимание сути исследования, работа имеет признаки
построения логики постановки, раскрытия, организации, осуществления
исследования вопроса и представления результатов. Индивидуальность
исследовательских компетенций автора проявляется не только в ошибках и
недочетах работы, но и в ее достоинствах. Работа свидетельствует о том, что
автор имеет достаточный уровень осведомленности в предметной области.



Электронные
сервисы

проектов 
и  портфолио 

КАК СОХРАНИТЬ И ПРЕДСТАВИТЬ ПРОЕКТ ИЛИ
ИССЛЕДОВАНИЕ К ЭКСПЕРТИЗЕ ?

 
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ЭКСПЕРТИЗУ РАБОТ?

 
ГДЕ И КАК РЕБЕНОК, ПЕДАГОГ, ОРГАНИЗАЦИЯ МОГУТ

СОБРАТЬ СВОИ ПОРТФЕЛИ ДОСТИЖЕНИЙ ?



Итак, проектная деятельность завершена. Что дальше?

На этом этапе имеют значение возможности получить оценки, отзывы,
систематизировать и сохранить результаты работ и информацию о
достижениях. Эти возможности обеспечивают  электронные сервисы
проектов и портфолио.  Доступ к сервисам осуществляется через личный
кабинет информационного портала ДТДиМ имени А.П. Гайдара.

Электронный сервис - это удобная, многофункциональная и безопасная
система,  разработанная для учащихся, педагогов и сотрудников ДТДиМ имени
А.П. Гайдара, а также образовательных учреждений – партнеров организации. 

Удобство сервисов заключается в том, что пользователи могут
самостоятельно выбирать, какие материалы они размещают и хранят  в
системе, в том числе в качестве портфолио своих достижений.
Многофункциональность предполагает целый спектр возможностей. Вот лишь
некоторые из них:
- загрузка сведений о выполненных проектах, текстовых описаний и
иллюстративных материалов к ним;

- накопление и систематизация полученных оценок, дипломов, наград,
благодарностей отзывов и характеристик;

- внесение информации об участии в конкурсах и иных образовательных
событиях, а также фото и видеоматериалов, копий дипломов, иллюстрирующих
достижения, как личные, так и в составе команд и рабочих/ проектных групп;

-  возможность делиться информацией о значимых результатах работы и
достижениях. Например, учащийся может предъявить материалы портфеля
достижений администрации образовательной организации, на обучение в
которой он нацелен. Портфель достижений также может стать основанием для
включения в проектную команду, рабочую группу или состав участников
конкурса;

- доступ к сведениям об образовательных мероприятиях, проводимых ДТДиМ
имени А.П. Гайдара, а также партнерами нашей организации, информации о
возможностях для общения, развития компетенций и командных инициативах
по проектной и иной деятельности. 

Безопасность системы гарантирует соблюдение установленных правил по
работе с персональными данными, обеспечивает сохранность
информационных массивов сервиса. 



Таким образом, эдектронные сервисы представляют собой настоящий банк
данных, в котором формируется история проектной и исследовательской
деятельности и успехов детей и педагогов. Авторы работ имеют
возможность самостоятельно решать, какую информацию там размещать.
Такой подход позволяет ощутить себя в роли творцов и обладателей ценных
информационных продуктов, результаты которых могут быть предъявлены
заинтересованным лицам в удобной форме в любое время по необходимости.

Эдктронные сервисы - это не досье, а инструмент актуализации данных об
образовательных и профессиональных результатах и достижениях для людей,
для кого образование - не подготовка к жизни, а сама жизнь. 



Заключение

ПОСТРОЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В
ПРОЕКТНОЙ ЛОГИКЕ

ОСВОЕНИЕ ПЕДАГОГОМ
РОЛИ ТЬЮТОРА

ЧЕК-ЛИСТЫ ДЛЯ
СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОЕКТНОЙ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

С использованием принципов

педагогического дизайна 

Новые навыки и компетенции по

сопровождению проектной и

исследовательской деятельности 

Инструмент, позволяющий выстроить

работу с учащимися на разных этапах

деятельности

Наш текст подходит к концу, а ваш путь в реализации предложенных подходов
и инструментов проектной деятельности, надеемся, только начинается!

В этой работе мы предприняли попытку создать своего рода навигатор в
культурном поле проектной и исследовательской деятельности в системе
дополнительного образования. Однако, на наш взгляд, книга может быть
полезна не только педагогам дополнительного образования, но и широкому
кругу читателей, реализующих проектную и исследовательскую деятельность
со школьниками. Напомним ключевые вопросы, которые мы рассмотрели:

КРИТЕРИАЛЬНОЕ
ОЦЕНИВАНИЕ
ПРОЕКТНОЙ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инструмент, позволяющий системно

подойти к оцениванию результатов

работы 

По мере реализации проекта развития ДТДМ им А.П. Гайдара рекомендации
будут расширяться и обогащаться новыми наработками.  Тем временем мы
будем благодарны за обратную связь, отзывы и предложения по этой работе. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №  1. В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ МЫ МОЖЕТЕ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ВЫДЕРЖКАМИ ИЗ ФГОС ООО
ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ (2021 Г.) В ЧАСТИ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

отражать содержание и критерии оценки, формы представления
результатов оценочной деятельности;

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения
программы основного общего образования, позволяющий осуществлять
оценку предметных и метапредметных результатов;

предусматривать оценку и учет результатов использования
разнообразных методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг
друга, в том числе проектов, практических, командных, исследовательских,
творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения,
испытаний (тестов), динамических показателей освоения навыков и знаний,
в том числе формируемых с использованием цифровых технологий.

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;

оценки проектной деятельности обучающихся.

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;

формирование внутренней позиции личности, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у
обучающихся;

формирование опыта применения универсальных учебных действий в
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся, готовности к решению
практических задач;

П. 31.3. (с. 16) Система оценки достижения планируемых результатов освоения
программы основного общего образования, в том числе адаптированной,
должна:

1.Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы
основного общего образования, в том числе адаптированной, должна включать
описание организации и содержания:

П. 32.2. (с. 18) Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся должна обеспечивать:



повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий,
формирования компетенций в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

формирование навыка участия в различных формах организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе
творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-
практических конференциях, олимпиадах;

овладение приемами учебного сотрудничества и социального
взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего
возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и
проектной деятельности.

индивидуализации процесса образования посредством
проектирования и реализации индивидуальных учебных планов,
обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при
поддержке педагогических работников.

(с.29) участия обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в
проектировании и развитии программы основного общего образования и
условий ее реализации, учитывающих особенности развития и
возможности обучающихся;

организации сетевого взаимодействия Организаций, организаций,
располагающих ресурсами, необходимыми для реализации программ
основного общего образования, которое направлено на обеспечение
качества условий образовательной деятельности;

(с.30) включения обучающихся в процессы преобразования внешней
социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта
Российской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта
социальной деятельности, реализации социальных проектов и
программ, в том числе в качестве волонтеров;

формирования у обучающихся опыта самостоятельной
образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской,
спортивно-оздоровительной и творческой деятельности.

35.2. (с.28)…должны создаваться условия для: 



возможность использования участниками образовательного процесса
ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды;

безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам
цифровой образовательной среды;

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;

информационное сопровождение проектирования обучающимися
планов продолжения образования и будущего профессионального
самоопределения;

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного
обеспечения;

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,
хранения и представления информации;

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных
отношений (обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, органов
управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках
дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской
Федерации <13>;

осознание российской гражданской идентичности;
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и
личностному самоопределению;
ценность самостоятельности и инициативы;
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой
деятельности;
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом;

37.1. (с. 35) Информационно-образовательная среда Организации должна
обеспечивать: 

41. (с. 42) ФГОС устанавливает требования к результатам освоения
обучающимися программ основного общего образования, в том числе
адаптированных: (с. 31)
1) личностным, включающим:



освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в
нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из
различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и
универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные,
регулятивные);

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной
практике;

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении
индивидуальной образовательной траектории;

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание
информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с
учетом назначения информации и ее целевой аудитории;

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных
знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей
предметной области;

предпосылки научного типа мышления;

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в
том числе при создании учебных и социальных проектов.

2) метапредметным, включающим:

3) предметным, включающим:

42. (с. 43) Личностные результаты освоения программы основного общего
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности
Организации в соответствии с традиционными российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в
обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней
позиции личности.

43.2. (с. 49) Овладение универсальными учебными коммуникативными
действиями: 
( с. 50) публично представлять результаты выполненного опыта
(эксперимента, исследования, проекта).



формирование умения участвовать в проектной или исследовательской
деятельности (с приобретением опыта публичного представления
полученных результатов).

передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста;
представлять результаты выполненной проектной работы объемом 10 - 12
фраз;
представлять результаты выполненной проектной работы объемом 100 -
120 слов.

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности
предметного и межпредметного характера с использованием иноязычных
материалов и применением ИКТ.

создавать небольшие письменные высказывания объемом до 90 слов с
опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный
текст; представлять результаты выполненной проектной работы объемом
до 90 слов;

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности
предметного и межпредметного характера с использованием иноязычных
материалов и применением ИКТ.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ УЧЕБНЫХ 
 ПРЕДМЕТОВ

45.1.1. Русский язык - проектная деятельность не упомянута*.

45.1.2. (с. 63) Литература:

45.3. (с.65) Иностранный язык:

12) (с.69) приобретение опыта практической деятельности в повседневной
жизни:

45.4. (с. 69) Второй иностранный язык (аналогично п. 45.3):

12) (с. 73) приобретение опыта практической деятельности в повседневной
жизни:

45.2. - 4.5.5. Математика,  Информатика - проектная деятельность не
упомянута.

45.6 История, Всеобщая история - проектная деятельность не упомянута.

*Несмотря на то, что во ФГОС нет упоминания форматов реализации
проектной и исследовательской деятельности по отдельным предметам, мы
считаем важным и необходимым реализовывать этот вид деятельности во всех
предметных областях.



умение создавать собственные письменные и устные сообщения на основе
информации из нескольких источников, представлять результаты
проектной или исследовательской деятельности, используя понятийный
аппарат курса физики и сопровождая выступление презентацией;

умение совместно с учителем планировать и самостоятельно проводить
учебное исследование или проектную работу, в том числе формулировать
задачи исследования, выбирать методы исследования, соответствующие
поставленной цели, самостоятельно планировать собственную и
совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана
действий и корректировать его;

умение планировать под руководством наставника и проводить учебное
исследование или проектную работу в области биологии.

использовать информационно-коммуникационные технологии в создании
художественных проектов.

45.6.2 (с. 94) Обществознание: 
14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы
финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов
индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для
реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том
числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских
обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления
личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных
перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления
результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения,
особенностями аудитории и регламентом

45.6.3. География - проектная деятельность не упомянута.

45.7.1. Физика на базовом уровне - проектная деятельность не упомянута.

45.7.2. (с.103) Физика на углубленном уровне:

45.7.3. и 45.7.4. Химия - проектная деятельность не упомянута.

45.7.5. (с. 113) Биология на базовом уровне:

45.7.6. (с.115) Биология на углубленном уровне - проектная деятельность не
упомянута.

45.9.1. (с. 118) Изобразительное искусство:



овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и
эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов
труда;

освоение основ экологической культуры, методов проектирования
собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных,
техногенных и социальных рисков на территории проживания.

45.9.2. (с.119) Музыка - проектная деятельность не упомянута.

45.10. (с. 120) Технология:

45.11.1. (с.121) Физкультура - проектная деятельность не упомянута.

45.11.2. (с. 123) ОБЖ
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