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Образовательная программа «Проектная школа педагога» 

Авторский тренинг, который позволит участникам применять полученные технологии  и 

инструменты в работе по проектному управлению, 

а также обучить способам разработки и защиты проектов обучающихся. 

Участники: педагоги и административная команда образовательных учреждений.  

Цели: 

 повышение проектной культуры педагогов,  

 выявление потенциальных лидеров разработки проектов в образовательном учреждении;  

 обучение практическим навыкам разработки и презентации проекта. 

Методы обучения: лекция-визуализация, мозговые штурмы и дискуссии, проблемно-

ориентированный анализ.  

Формат проведения обучения: интерактивная форма обучения и развития (40% - теория, 60% - 

практика). 

Длительность: 18 академических часов. ( два дня по 9 час.) 

День1. ПРОГРАММА: 

Модуль 1. «От процессов к проектам в работе педагога» 

1. Базовые понятия проектирования: проект и виды, проектирование, структура проекта, 

жизненный цикл проекта, организация конкурсов проектов.  

2. Общие принципы разработки и управления проектами. Логика разработки проекта: 

«проблема – цель – задачи – результат». 

3. Оценка эффективности проекта. Результаты и методы их оценки.  

Модуль 2. «Организация проектной деятельности обучающихся» 

4. Правила организации проектной деятельности. Целеполагание в проектной деятельности.  

5. Мотивация обучающихся на работу с проектами. Прикладные аспекты: как 

сформулировать тему исследования, как обнаружить источники, какие методы могут быть 

применимы школьниками.  

6. Презентация  проекта как результат работы школьника.  

 

День2 .ПРОГРАММА: 

Модуль 1. «Организация проектной деятельности обучающихся» 

7. Правила организации проектной деятельности. Технология организации детско-взрослых 

проектов. Тренды в проектном управлении в образовании.  

8. Мотивация обучающихся на работу с проектами. Прикладные аспекты: как сформулировать 

тему исследования, как обнаружить источники, какие методы могут быть применимы 

школьниками.  

9. Презентация  проекта как результат работы школьника.  

Модуль 2. « Вовлечение родителей в проектную деятельность обучающихся»  

10. Как определить родителей, которые способны к проектированию. 

11. Вовлечение родителей в проектирование как совместная деятельность с ребенком: простые 

технологии, результативные инструменты. 
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Зачётное задание: методическая разработка, которая позволяет вовлечь обучающихся и их 

родителей в проектную деятельность (родительское собрание, мастер-класс для детей по 

разработке презентации и пр.).  

Ведущий: Долгополова Ирина Владимировна,  

 кандидат психологических наук, педагог-психолог высшей квалификационной категории  

 автор более 30-ти научных публикаций по вопросам педагогики, психологии и методики 

обучения в федеральных журналах 

 участник рабочей группы по фундаментальному проекту «Интегральная индивидуальность 

школьника и ее развитие на разных ступенях образования (начального, основного, старшего) в 

современных социокультурных условиях» по заказу Министерства Пермского края 

 Победитель краевого конкурса на лучшую систему работы с одаренными детьми (2012г.) 

 тренер в бизнес-лагере для старшеклассников «Точка роста» (г.Соликамск, 2012-2016г.г.)  

 Победитель краевого конкурса «Лучшая школа подготовки инновационного педагога» с 

программой развития одарённых детей «Вектор роста» (2013 год) 

 автор монографии «Стиль деятельности в системе управления образовательным 

пространством» (2014 год) 

 разработчик проекта «Совершенствование системы менеджмента в образовательном 

учреждении» (г.Березники, 2010, 2017 год) 

 автор школы социального проектирования для старшеклассников «Мой город. Мои 

ценности» в городах Пермского края (2017-18 год) 

 сертифицированный наставник проектов (АСИ, Сколково, 2018). 
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