
Программа дистанционного курса «Проект и проектное мышление» 

Курс адресован педагогам общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, сопровождающим проектные работы обучающихся. 

Цель курса – повышение компетентности педагогов в сфере проектной деятельности, 

развитие системы наставничества по модели «Учитель-ученик» и «Ученик-ученик» в 

образовательных организациях общего и дополнительного образования. 

В результате освоения курса педагоги должны: 

- актуализировать знания о проектах, в том числе индивидуальных итоговых проектах 

обучающихся на уровне основного и среднего общего образования; 

- актуализировать знания об исследовательских проектах, методах научного 

исследования;  

- освоить и применять на практике приёмы командообразования и модерации; 

- научиться и осуществлять на практике помощь обучающемуся в выборе проблемного 

поля проекта, темы; 

- освоить и реализовывать на практике методики целеполагания; 

- научиться совместно с ребятами планировать мероприятия необходимые и достаточные 

для реализации проекта; 

- научиться и применять на практике приёмы контроля за ходом подготовки и реализации 

проектов; 

- научиться и применять на практике методики оценки рисков проектов. 

Курс выстроен в виде кейсов. Педагог, осваивающий программу, должен приобрести 

навыки сопровождения детских проектов, повысить собственную проектную 

компетентность, научиться организовывать индивидуальное и групповое взаимодействие 

детей.  

В качестве подтверждения успешности завершения курса участникам предлагается 

подготовить творческий отчёт, а также проекты для представления на межрегиональном 

конкурсе «Мир науки глазами детей». 

Курс реализуется в системе дистанционного обучения EdApp. 

План прохождения курса 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения Категория 

участников 

1 Кейс 1. 

1.Проект и личные интересы. 

2. Проект и исследование: в 

чем отличие?  

3. Как сформулировать цель и 

Сентябрь 

2022 

Система 

дистанционного 

обучения EdApp 

Слушатели 

курса 



задачи проекта?  

Тест 1.  

Задание 1 - определить 

проблемное поле, цель и 

задачи проекта, сформировать 

проектную команду с 

привлечением 

соисполнителей; провести 

мероприятия, направленные 

на командообразование. 

Консультация 1. 

3 Кейс 2. 

1. Как разработать план 

реализации проекта? 

2. Что такое 

таймменеджмент? 

3. Контроль за созданием и 

реализацией проекта. 

4. Файндрайзинг или где 

найти деньги на реализацию 

проекта? 

5. Риски проекта: учимся 

видеть и преодолевать. 

Тест 2. 

Задание 2 – определить 

основные этапы реализации 

проекта и формы контроля за 

их выполнением, оценить 

наличие ресурсов, 

необходимых для реализации 

проекта, выявить возможные 

риски реализации проекта. 

Консультация 2. 

Октябрь 

2022 

Система 

дистанционного 

обучения EdApp 

Слушатели 

курса 

3 Кейс 3. 

1. Исследование в проекте и 

проект в исследовании. 

2. Формулируем гипотезу 

исследования. 

3. Как выбрать методы 

исследования? 

4. Что же у нас получилось? 

Обрабатываем результаты 

исследования. 

Задание 3 (для команд, 

реализующих 

исследовательский проект) – 

сформулировать гипотезу 

исследования, описать 

методы исследования. 

Тест 3. 

Консультация 3. 

Ноябрь 

2022 

Система 

дистанционного 

обучения EdApp 

Слушатели 

курса 

4 Кейс 4. Декабрь Система Слушатели 



1. Продукт проекта и 

описание проекта. 

2. Как оформить работу на 

конкурс «Мир науки глазами 

детей?» 

3. Представляем результаты 

проекта или немного об 

ораторском искусстве. 

4. Как подготовить 

презентацию? 

Задание 4 – оформить 

проектную работу в 

соответствии с требованиями 

положения о краевом 

конкурсе «Мир науки глазами 

детей», подготовить 

презентацию выступления. 

Тест 4. 

Консультация 4. 

2022 дистанционного 

обучения EdApp 

курса 

5 Заочный этап краевого 

конкурса «Мир науки глазами 

детей» 

Декабрь 

2022-

январь 

2023 

МКУ «ИМЦ 

системы 

образования 

Ейского района» 

Слушатели 

курса, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Краснодарского 

края и 

др.регионов РФ 

6 Представление лучших 

творческих отчётов 

дистанционных стажеров 

(онлайн) 

20 января 

2023 

МКУ «ИМЦ 

системы 

образования 

Ейского района» 

(видеоконференция) 

Слушатели 

курса 

7 Очный этап 

межрегионального конкурса 

«Мир науки глазами детей» 

 

8 февраля 

2023 

«Кванториум» на 

базе МБОУ СОШ 

№7 г.Ейска 

(видеоконференция) 

Слушатели 

курса, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Краснодарского 

края и 

др.регионов РФ 

 


