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Прое��ная
�ея�е��нос��
с�ар�е��ассн��а
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Почему я �о��ен
э�о �е�а��?
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ФГОС О ПРОЕКТНОЙ И
ИСС�Е�ОВАТЕ�ЬСКОЙ

�ЕЯТЕ�ЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Про�рамма УУ� �о��на б��� на�ра��ена... на

форм�ро�ан�е у уча��хся осно� �у���ур�

�сс�е�о�а�е��с�о� � �рое��но� �ея�е��нос�� �

на���о� ра�рабо���, реа���а��� � об�ес��енно�

�ре�ен�а��� обуча���м�ся ре�у���а�о�

�сс�е�о�ан�я, �ре�ме�но�о ��� ме���ре�ме�но�о

учебно�о �рое��а, на�ра��енно� на ре�ен�е научно�,

��чнос�но � (���) со��а��но �нач�мо� �роб�ем�.
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Форм�ро�ан�е на���о� учас��я � ра���чн�х

формах ор�ан��а��� учебно-�сс�е�о�а�е��с�о� �

�рое��но� �ея�е��нос�� 

О��а�ен�е �р�емам� учебно�о со�ру�н�чес��а �

со�мес�но� учебно-�сс�е�о�а�е��с�о� �

�рое��но� �ея�е��нос��

Про�рамма ра�����я УУ� �о��на обес�еч��а��:..

1.

2.



ФГОС О ПРОЕКТНОЙ И
ИСС�Е�ОВАТЕ�ЬСКОЙ

�ЕЯТЕ�ЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
"В учебном ��ане �О�ЖНО б��� �ре�усмо�рено ���о�нен�е

обуча���м�ся �н�����уа��но�о(�х) �рое��а(о�)".

06

"Ин�����уа��н�� �рое�� ���о�няе�ся

обуча���м�ся самос�оя�е��но �о� ру�о�о�с��ом

уч��е�я �о ��бранно� �еме � рам�ах о�но�о ���

нес�о����х ��учаем�х учебн�х �ре�ме�о�, �урсо� �

��бо� ��бранно� об�ас�� �ея�е��нос��

(�о�на�а�е��но�, �ра���чес�о�, учебно-

�сс�е�о�а�е��с�о�, со��а��но�, ху�о�ес��енно-

��орчес�о�, �но�)".

"Ин�����уа��н�� �рое�� ���о�няе�ся обуча���мся

� �ечен�е о�но�о ��� ��ух �е� � рам�ах учебно�о

�ремен�, с�е��а��но о��е�енно�о учебн�м ��аном, �

�о��ен б��� �ре�с�а��ен � ���е �а�ер�енно�о

учебно�о �сс�е�о�ан�я ��� ра�рабо�анно�о �рое��а:

�нформа��онно�о, ��орчес�о�о, со��а��но�о,

�р���а�но�о, �нно�а��онно�о, �онс�ру��орс�о�о,

�н�енерно�о".



Ка� мне ��бра��
�ему рабо��?
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Ин�ересно се�о�ня Ва�но �а��ра

ВЫБОР ТЕМЫ
РАБОТЫ
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

•Профор�ен�а��я с�ар�е��ассн��о�

ос�ае�ся о�но� �� �е�у��х �а�ач

обра�о�ан�я. 

•Осо�нанн�� ��бор �рофесс�� �

с�ар��х ��ассах – �а�о� бо�ее

сер�е�но�о о�но�ен�я � учебе � �у�е, а

�а��е осно�а �рофесс�она��но�

ус�е�нос�� � бу�у�ем



Ч�о ��бра��:
�рое�� ���
�сс�е�о�ан�е?
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ЧТО ТАКОЕ
«ПРОЕКТНАЯ» И

«ИСС�Е�ОВАТЕ�ЬСКА
Я �ЕЯТЕ�ЬНОСТЬ» ?

•Прое��ная �ея�е��нос�� обуча���хся —

со�мес�ная учебно-�о�на�а�е��ная,

��орчес�ая ��� ��ро�ая �ея�е��нос��

обуча���хся, �ме��ая об�у� �е��,

со��асо�анн�е ме�о��, с�особ�

�ея�е��нос��, на�ра��енная на �ос���ен�е

об�е�о ре�у���а�а �ея�е��нос��.

•Исс�е�о�а�е��с�ая �ея�е��нос��

обуча���хся — �ея�е��нос��

обуча���хся, с�я�анная с ре�ен�ем

��орчес�о�, �сс�е�о�а�е��с�о� �а�ач� с

�аранее не���ес�н�м ре�ен�ем �

�ре��о�а�а��ая на��ч�е осно�н�х э�а�о�,

хара��ерн�х ��я �сс�е�о�ан�я � научно�

сфере.



ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ПРОЕКТНОЙ
И ИСС�Е�ОВАТЕ�ЬСКОЙ
�ЕЯТЕ�ЬНОСТИ

•Це�� � �а�ач� �ме�� �он�ре�ну� �ра���чес�у�

�еннос��. 

•С�ру��ура:

1. ана��� а��уа��нос�� �рое��а ��� �ро�о��мо�о

�сс�е�о�ан�я; 

2. �е�е�о�а�ан�е, форму��ро��а �а�ач, �о�ор�е с�е�уе�

ре����; 

3. ��бор сре�с�� � ме�о�о�, а�е��а�н�х �ос�а��енн�м

�е�ям; 

4. ��ан�ро�ан�е; 

5. �ро�е�ен�е �рое��н�х рабо� ��� �сс�е�о�ан�я; 

6. оформ�ен�е ре�у���а�о� рабо� � соо��е�с���� с

�ам�с�ом �рое��а ��� �е�ям� �сс�е�о�ан�я; 

7. �ре�ен�а��я ре�у���а�о�. 

•Ком�е�ен��я � сфере �сс�е�о�ан�я, ��орчес�ая

а����нос�� � ��со�ая мо���а��я уча��хся

•И�о��: �н�е��е��уа��ное, ��чнос�ное ра�����е, рос�

�ом�е�ен��� � ��бранно� ��я �сс�е�о�ан�я ��� �рое��а

сфере, форм�ро�ан�е умен�я со�ру�н�ча�� � �о��е����е

� самос�оя�е��но рабо�а��, уяснен�е су�нос��

��орчес�о� � �сс�е�о�а�е��с�о� рабо��.



РАЗ�ИЧИЕ МЕЖ�У ПРОЕКТНОЙ И
ИСС�Е�ОВАТЕ�ЬСКОЙ �ЕЯТЕ�ЬНОСТЬ�
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•Прое��ная �ея�е��нос�� ор�ен��ро�ана на �о�учен�е

�он�ре�но�о ре�у���а�а – �ро�у��а, об�а�а��е�о

о�ре�е�енн�м� с�о�с��ам�, � �о�ор�� необхо��м ��я

�он�ре�но�о �с�о���о�ан�я. Прое�� со�ер���

�ре��ар��е��ное о��сан�е � �е�а���а��� �онечно�о

�ро�у��а. Ре�у���а� �о��ен б��� �очно соо�несен со �сем�

сформу��ро�анн�м� � �ам�с�е �рое��а хара��ер�с���ам�

•Исс�е�о�а�е��с�ая �ея�е��нос��. На нача��ном э�а�е ����

обо�начае�ся на�ра��ен�е �сс�е�о�ан�я, форму��ру��ся

о��е��н�е хара��ер�с���� ��о�о� рабо��. �о���а

�сс�е�о�ан�я: форму��ро��а �роб�ем� �сс�е�о�ан�я —

������ен�е ���о�е�� — �ос�е�у��ая э�с�ер�мен�а��ная

��� мо�е��ная �ро�ер�а �����ну��х �ре��о�о�ен��



К�о мне бу�е�
�омо�а��?
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 Г�ОССАРИЙ

•Нас�а�н�� �ере�ае� �нан�я � о���

•Нас�а�н�чес��о - о�но�ен�я, � �о�ор�х

о���н�� ��� бо�ее с�е�у��� че�о�е�

�омо�ае� менее о���ному ��� менее

с�е�у�ему ус�о��� о�ре�е�енн�е

�ом�е�ен���.

•Ком�е�ен��� - hard skills � soft skills

https://externat.foxford.ru/polezno-

znat/hard-soft-skills 
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https://externat.foxford.ru/polezno-znat/hard-soft-skills


HARD SKILLS И
SOFT SKILLS
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НАСТАВНИКИ
•Уч��е��-�ре�ме�н��

•Ро���е�� � ро�с��енн���

•С�ар��е бра��я � сес�р�

•Кон�а��� � со��а��н�х се�ях

•Учен�е � �ре�о�а�а�е�� ВУЗо�



Г�е на���
нас�а�н��а/
�омо�н��а?
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ПЕ�АГОГИЧЕСКИЙ
КО��ЕКТИВ �ИЦЕЯ
ПОМОЖЕТ ВАМ
ОПРЕ�Е�ИТЬСЯ С
ТЕМОЙ РАБОТЫ И
ПРОФЕССИОНА�Ь
НО ПО�ГОТОВИТЬ
ПРОЕКТНУ� И�И
ИСС�Е�ОВАТЕ�ЬС
КУ� РАБОТУ.
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Ка��е сро��
���о�нен�я
рабо��?
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ЭТАПЫ РАБОТЫ

По�ача �ая�о� на �рое�� � �сс�е�о�ан�е

За���а �ем� �рое��но� ��� �сс�е�о�а�е��с�о�

рабо��

Пре��а���а �рое��а/�сс�е�о�ан�я

В�с�у��ен�е на ���е�с�о� НПК

Пер��� э�а�:

1.

2.

3.

4.

По��о�о��а � о��ра��а рабо�� ��я учас��я �

уро�не�ом �он�урсе ��� �онферен���

За���а �рое��н�х � �сс�е�о�а�е��с��х рабо� на

�он�урсах ре��она��но�о, �серосс��с�о�о �

ме��унаро�но�о уро�ня 

В�оро� э�а�:

1.

2.



Ка��е ������ я
�о�учу, ес��
с�е�а� рабо�у
хоро�о?
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