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II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

   Программа  развития УУД является организационно-методической основой для реализа-

ции требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах 

и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельно-

сти за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах.  
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В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют 

собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизнен-

ного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформиро-

ванные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компе-

тентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового яв-

ляется широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 

участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные осо-

бенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 
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важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществ-

ляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимоти-

вированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои 

задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную 

ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществле-

нии окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успеш-

ности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 

умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 

общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных.   Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования являет-

ся залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраи-

вается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня 

среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывает-

ся в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном 

уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет 

повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, 

но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две 

задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 

другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор 

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий в школе.  

В концепции системно-деятельностного подхода, в образовательной системе 

Д.Б.Эльконина -В.В. Давыдова  так называемые универсальные учебные действия всегда были 

и остаются составными элементами учебной деятельности.  

В отличие от основного общего образования на старшей ступени школы должен про-

изойти переход от целей формирования грамотностей к целям формирования компетент-

ностей. Основное отличие грамотности от компетентности состоит в том, что грамотный 

человек владеет знаниями, а компетентный – реально и эффективно может (готов) использовать 

знания в решении нестандартных задач тогда, когда знание (общие способы действия) в новых 

условиях не работает и необходимо изобретать новый способ, искать новое знание. 

Компетентность может быть охарактеризована через эффективность, конструктивность 

деятельности (внешней и внутренней) на основе грамотности, что означает эффективное 

применение знаний, умений для решения стоящих/поставленных перед человеком задач. В то 
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же время компетентность означает отказ от прямого копирования чужого опыта, норм, 

традиций, образцов, свободу от стереотипов, чьих-то указаний, предписаний, установок. 

Необходимо также отличить понятие «компетентность» от понятия «компетенция». 

В «Кратком словаре иностранных слов» приводится следующее определение: «компе-

тентный (лат. competens, competentis - надлежащий, способный) – знающий, сведущий в 

определенной области; имеющий право по своим знаниям или полномочиям делать или решать 

что-либо, судить о чем-либо». Толковый словарь С.И. Ожегова дает следующее определение 

понятий:  

«компетентный» - знающий, осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области; облада-

ющий компетенцией. 

«компетенция» - это круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен или круг чьих-

нибудь полномочий, прав. 

Исходя из определений компетенции как круга вопросов, совокупности определенных 

знаний, умений и навыков, в которых человек должен быть осведомлен и иметь практический 

опыт работы, можно выделить группы компетенций, формируемых в системе общего 

образования. Общий перечень ключевых компетенций, формирование которых начинается еще 

на предыдущих ступенях общего образования – в начальной и основной школе – и продолжает-

ся на старшей ступени школы, выглядит следующим образом: 

1. Общекультурные компетенции, связанные с освоением содержания культурно-

исторического материала, принятием общечеловеческих ценностей, формированием духовно-

нравственных оснований собственных поступков, освоением научной картины мира и построе-

нием на этой основе собственной картины мира;  

2. Учебно-познавательные компетенции, связанные с умением организовать соб-

ственную познавательную деятельность, а также связанные с опытом самостоятельного 

действия по «приращению» научного знания за счет творческой, проектной и научно-

исследовательской деятельности; 

3. Информационно-технологические компетенции, связанные со знанием правил и 

опытом нахождения и анализа различных источников информации, а также с опытом накопле-

ния, преобразования и передачи информации с использованием разнообразных способов и 

технологий. 

4. Социально-коммуникативные компетенции, связанные с умением выстраивать 

коммуникацию в различных социальных ситуациях, умением работать в команде, опытом 

публичных выступлений, презентаций и дискуссий, знанием особенностей и опытом прожива-

ния различных социальных ролей. 

Кроме вышеназванных групп специфическими для старшей школы, как «Школы выбо-

ра», становятся и другие ключевые компетенции, которые могут быть сформированы в 

процессе социальных и профессиональных проб старшеклассников: 

1. Предпрофессиональные компетенции, связанные с опытом профессионального 

самоопределения, умением анализировать существующие и прогнозировать перспективные 

рынки труда, представлениями о содержательной и организационной стороне будущей сферы 

профессиональной деятельности, опытом работы (стажерской практики) во взрослой професси-

ональной среде;  

2. Предпринимательские компетенции, связанные с опытом разработки и реализа-

ции собственных бизнес-проектов, навыками управленческой и организаторской деятельности, 

знанием правовых и экономических основ организации собственного бизнеса, умением 

действовать в ситуации неопределенности, умением рисковать, опытом ответственности за 

деятельность команды, опытом успеха и неуспеха. 

 Таким образом, в конце третьей ступени школьного образования (11 класс) должны 

быть получены пять метапредметных результатов: сформированные у выпускников школы 

гностическая, проектировочная, конструкторская, организационная и коммуникативная 

компетентности (способности). 



7 
 

Поэтому в нашей  Программе  развития  универсальных учебных действиях будет ис-

пользоваться  третий уровень – уровень компетенций и компетентностей. 

Данная Программа, прежде всего,  создана для повышения эффективности освоения  

старшеклассниками ООП, формирования у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и исследовательской деятель-

ности для достижения практико-ориентированных результатов образования, формирования 

навыков разработки, реализации и общественной презентации учащимися результатов исследо-

вания, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно или социально 

значимой проблемы. 

 Программа  занимает важное  место  в образовательном процессе старшеклассников и 

связана не только с разделами «Учебный предмет» через типы и сферы образовательной  

деятельности старшеклассников, но и с такими  ее разделами, как «Образовательная сессия», 

«Социальная практика», «Индивидуальный проект», а также с реализацией  индивидуальной 

образовательной программы каждого старшеклассника. В общей сложности на реализацию 

данной Программы  старшеклассником отводится до 80% всего учебного времени.  

Таким образом, данная Программа  становится основным  содержанием образования 

старшеклассника, встроена непосредственно  в образовательный процесс и реализуется в 

основное учебное время, а по желанию учащихся  в рамках  внеурочной деятельности в ее 

вариативной части. 

Одним из основных организационно-педагогических условий современной старшей 

школы, работающей в логике ФГОС СОО, является переход от «знаниевого» к «способову» 

содержанию образования. Суть этого перехода состоит в том, что первостепенным в освоении 

учебного материала становится не сам предметный материал и не образовательная область, в 

которую включен данный учебный предмет, а способ деятельности, с помощью которого 

данный учебный материал осваивается. Если основным содержанием образования является 

присвоение учащимся универсальных типов (способов) деятельности, то результатом такого 

образования становится способность применять освоенные способы к новым задачам, умение 

организовать собственную познавательную и преобразующую деятельность. 

 Типы деятельности 

К универсальным типам деятельности относятся: гностическая, проектировочная, кон-

структивная, организаторская, коммуникативная. 

Гностическая деятельность 

Гностическая деятельность по своей природе есть процесс решения задач, специфиче-

ской особенностью которых является то, что ответ практически никогда не лежит на поверхно-

сти. Его нахождение требует напряженной работы мысли, анализа множества факторов, 

условий и обстоятельств для подтверждения / опровержения познающим собственной гипотезы 

в отношении устройства мира.  

Основная цель гностической деятельности – накопление и получение объективной ин-

формации о различных особенностях живой и неживой природы, жизни людей и их сообществ, 

их культурной и духовной жизни, о социальных, политических, социально-экономических 

тенденциях и закономерностях развития общества. Во взаимосвязи с другими видами деятель-

ности она связана с организацией и осуществлением процесса познания человеком социальных 

объектов и самого себя.  

Гностическая деятельность учащегося связана с его умением использовать и сопостав-

лять разные информационные источники, анализировать и систематизировать информацию, 

критически относится к получаемым сведениям. Предполагается, что в процессе гностической 

деятельности старшеклассники не только познают окружающий мир, но и начинают лучше 

понимать самих себя, соотнося процесс и результаты своих исследований с качествами 

собственной личности. 

Освоение данного типа деятельности может помочь старшекласснику в формировании 

поливерсионных представлений о мире, в развитии и удовлетворении его познавательных 

потребностей, в более эффективном выстраивании процесса самопознания и самообразования.           
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Проектировочная (или проектная) деятельность 

Целью проектировочной деятельности является преобразование существующей или со-

здание новой социально-культурной действительности, появление нового объекта или новых 

качеств существующего объекта. В ее основе лежит способность увидеть проблемную ситуа-

цию, подготовить и провести систему мероприятий по ее изменению или оптимизации, 

предварительно обосновав идею, определив цели и задачи, предполагаемые средства их 

решения.  

Проектная деятельность старшеклассников способствует развитию исследовательских 

умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации), творческих способностей и 

приобретению опыта решения конкретных жизненных проблем. В проектировочной деятельно-

сти старшеклассники проявляют и развивают совокупность навыков исследования, организа-

ции, анализа текущей ситуации, решения финансовых и экономических вопросов, разработки и 

внедрения инновационных технологий. 

Освоение данного типа деятельности может научить старшеклассника определять даль-

нюю и ближайшую перспективы в развитии ситуации, находить и привлекать необходимые 

ресурсы для решения проблемных задач, помочь в ролевом и профессиональном самоопределе-

нии.       

Конструктивная деятельность 

Конструктивная деятельность – это практическая деятельность, направленная на получе-

ние определенного, заранее задуманного реального продукта, соответствующего замыслу и 

функциональному назначению. Источником замысла для конструктивной деятельности для 

старшеклассников являются социальные, культурные, природные явления, технические 

объекты, наблюдаемые ими в ближайшем или дальнем окружении. Целью конструктивной 

деятельности является создание, построение различных объектов, конструкций, моделей, 

инструментов. Продукт конструктивной деятельности всегда имеет практическое назначение и 

представляет ценность не только для его создателя, но и для других людей.  

Конструктивная деятельность старшеклассников способствует развитию наблюдатель-

ности, необходимой для понимания сущности предметов, явлений и выработанной в процессе 

их восприятия; пространственного и практического мышления, ментальной гибкости, а также 

развитию эмоционально-волевых качеств личности, способствующих доведению замысла до 

его воплощения в продукте. 

В конструктивной деятельности старшеклассники развивают совокупность мыслитель-

ных действий (учатся выявлять существенные отношения и зависимости между частями 

конструируемого объекта, устанавливать их функциональное назначение), регулятивных 

действий (осуществляют определение необходимых для реализации замысла ресурсов, 

самостоятельное планирование своей деятельности, контроль деятельности с учетом постав-

ленной цели), рефлексивных навыков (делают анализ своей  деятельности с выделением ее 

существенных звеньев, осуществляют сознательную коррекции в зависимости от получаемого 

результата) и практических навыков (создают  новые объекты с использованием различных 

способов и средств, в том числе ИКТ). 

Освоение данного типа деятельности может научить старшеклассника созданию новых 

продуктов, творческому применению своего опыта и знаний для решения нестандартных 

ситуаций, возникающих в профессиональных сообществах.   

Организаторская деятельность 

Организаторская деятельность – это практическая деятельность по созданию связей и 

взаимодействия между субъектами деятельности, а также управление ее процессом. Организа-

торская деятельность направлена на обеспечение эффективного достижения группой / коман-

дой поставленной цели (инициатором которой может не быть сам организатор). 

В организаторской деятельности старшеклассники проявляют и развивают совокупность 

навыков, связанных с мобилизацией и мотивированием других людей, оценкой их возможно-

стей и ограничений, обеспечением их необходимыми для осуществления деятельности 
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ресурсами (информационными, материально-техническими, временными и т.п.), в том числе 

обучением новым знаниям и умениям.  

Освоение данного типа деятельности способствует развитию лидерских качеств старше-

классника, позволяет ему получить опыт формирования команды, координации внутри- и 

межгруппового взаимодействия, поиска необходимых ресурсов, ответственности и регулятив-

ных умений. 

Сложность оценки данного вида деятельности обусловлена тем, что она не имеет кон-

кретного предметного результата и направлена на создание оптимальных условий для осу-

ществления других видов деятельности (учебной, трудовой, научной и пр.). Поэтому количе-

ственные показатели продуктивности этих видов деятельностей позволяют косвенно оценить 

эффективность организаторской деятельности.        

Коммуникативная деятельность 

Коммуникативная деятельность - взаимодействие двух (и более) людей, направленное на 

согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата (М.И. Лисина, 1986).  

Как правило, выделяют три основных компонента коммуникативной деятельности:   

1) коммуникативный (обеспечивающий обмен информацией);  

2) интерактивный (регулирующий взаимодействие партнеров в общении);  

3) перцептивный (организующий взаимовосприятие, взаимооценку и рефлексию в общении).  

Соответственно, целью коммуникативной деятельности является обмен информацией, 

организация совместной деятельности, а также познание и оценка другого человека / группы 

людей через непосредственное или опосредованное (например, социальные сети) общение с 

ними. Несмотря на то, что предметом коммуникативной деятельности является другой человек, 

будучи двусторонним процессом (взаимодействием), она приводит к тому, что познающий сам 

становится объектом познания и отношения другого или других участников общения, и через 

это отношение лучше познает себя. 

В коммуникативной деятельности старшеклассники могут научиться лучше понимать 

самих себя и других людей в процессе общения, учитывать различные особенности взаимодей-

ствия людей, конструктивно действовать в конфликтных ситуациях, выстраивать процесс 

взаимодействия с максимальной эффективностью.  

Опыт осуществления данного типа деятельности в дальнейшем поможет старшеклассни-

ку в освоении социономических профессий (связанных с социальным взаимодействием) и в 

совершенствовании коммуникативного процесса при решении различных задач.  

  Сферы образовательной (предпрофессиональной) деятельности учащихся 

Согласно теории известного российского психолога Е.А. Климова, все возможные про-

фессии можно объединить в пять типов: связанные с природой, техникой, людьми, со знаковой 

системой, с художественным образом.  

 

«Человек – Техника» 

Профессии типа «Человек – Техника» объединяют в себе те виды деятельности, в кото-

рых происходит активное взаимодействие с разнообразными приборами, машинами, механиз-

мами. Профессии данного типа связаны с созданием, монтажом, сборкой и наладкой техниче-

ских устройств, с эксплуатацией технических средств, с ремонтом техники. Люди, работающие 

в этой профессиональной сфере, имеют следующие склонности и предпочтения, выраженные 

способности:  

 исследовать, наблюдать;  

 создавать и испытывать новые образцы;  

 планировать, конструировать, проектировать, разрабатывать, моделировать;  

 придумывать новые способы деятельности;  

 самостоятельно организовывать свою работу и работу других;  

 принимать нестандартные решения.  
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Сфера «Человек – Техника» направлена на работу с техникой и технологиями. Она пред-

полагает формирование инструментальной среды деятельности людей, облегчающей их 

повседневную жизнь в быту и на работе. Предметом интереса старшеклассников, ориентиро-

ванных на данную сферу, могут быть новые материалы, новые технические приспособления, 

новые способы применения известных материалов и приспособлений, создание новых или 

новое применение известных алгоритмов в процессорных устройствах и системах – компьюте-

рах, роботах, мобильных устройствах, а также решение с помощью существующей техники и 

технологий задач, важных в жизни окружающего человека общества.  

Эта сфера деятельности предполагает наличие у человека интереса к законам природы, к 

созданию и применению искусственных средств труда в целях облегчения естественных форм 

деятельности и создания новых сфер деятельности, невозможных или неизвестных без приме-

нения технологий. Работа с техникой предполагает высокий уровень абстрактного мышления, 

приоритет логики над чувственным восприятием мира, склонность к строгим формализован-

ным моделям, изобретательству, готовности разумом «перевернуть мир». Часто эти качества 

осложняют отношения с окружающими, для которых чувственное восприятие мира преоблада-

ет над логическим, и они не в состоянии по достоинству оценить интеллектуальный уровень 

проблем, которые решают так называемые «технари». Это часто приводит к конфликтам и 

нервозности, т.к. целью деятельности всегда является полезность технического решения 

проблемы для общества. Непонимание и, соответственно, непризнание технических новаций 

означает для их создателя полную потерю смысла деятельности по созданию технического 

продукта. Чтобы получить признание, данной категории специалистов  необходимо научиться 

объяснять свои проблемы и достижения окружающим. Это требует таких качеств, как эмоцио-

нальная устойчивость и чувствительность, наблюдательность, толерантность к позиции другого 

человека. 

Сфера «Человек - Техника» включает виды деятельности, в которых достижение про-

фессионального результата осуществляется в процессе исследовательской деятельности, 

высокой сосредоточенности, постоянного изучения результатов чужих исследований, часто в 

уединении или во взаимодействии с материалами и механизмами. 

Итоговые работы старшеклассников в сфере «Человек–Техника» могут осуществиться 

через гностическую, проектировочную, конструктивную, организаторскую и коммуникативную 

деятельность. 

Основная цель гностической деятельности в сфере «Человек – Техника» – получение 

объективной информации о законах природы, о способах и формах их изучения и использова-

ния для создания инструментов и механизмов, облегчающих деятельность человека, изучение 

способов выявления причинно-следственных связей, использование их для выявления и 

моделирования проблемных ситуаций и/или искусственных систем. Эти знания могут быть 

представлены в самых разных видах, включая тексты, схемы, чертежи, объемные модели, 

медиазаписи, натурные наблюдения и др. Поскольку форм представления информации для 

изучения много, существует деление на теоретиков и экспериментаторов, исследователей, 

конструкторов и мастеров «золотые руки». 

Основная цель проектировочной деятельности в сфере «Человек – Техника» – умение 

выявлять проблемные вопросы и ставить задачи для выявления новых закономерностей, 

создания искусственных материалов, инструментов, конструкций, механизмов, алгоритмов и 

т.п. Результатом проектировочной деятельности могут являться гипотезы, проиллюстрирован-

ные наблюдениями и исследованиями, программы исследований, модели инструментов, 

конструкций, механизмов, алгоритмов с обоснованием социального адресата их использования. 

Яркими вариантами результата проектировочной деятельности являются, например, патент на 

изобретение, согласованное с заказчиком техническое задание на изготовление технического 

продукта. 

Основная цель конструктивной деятельности в сфере «Человек - Техника» - создание 

нового продукта, имеющего социальный адресат. Виды возможных продуктов: модель, карта, 

схема, чертеж, алгоритм изготовления (технология), компьютерная программа. 
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Основная цель организаторской деятельности в сфере «Человек - Техника» - обеспече-

ние условий для эффективного протекания технологического процесса изготовления техниче-

ского продукта. Он может быть реализован как путем личного изготовления продукта, так и 

через создание группы (команды, интернет-сообщества, совета, штаба) и координацию ее 

деятельности: распределения ролей и функций в ней, планирования и управления совместной 

деятельностью.  

Основная цель коммуникативной деятельности в сфере «Человек – Техника» – обеспе-

чить одинаковое понимание всеми участниками целей, задач и ожидаемых характеристик 

создаваемого искусственного продукта. Коммуникативная компетенция в этой сфере важна как 

во взаимодействии с заказчиком, который часто недостаточно компетентен, чтобы сформиро-

вать технические требования и квалифицированно их оценить, так и в группе соисполнителей, 

т.к. вероятность технических сбоев и плохой совместимости являются частым явлением в 

процессе изготовления. Для сложных изделий возможны трудности в коммуникации со 

смежниками в связи с различными техническими компетентностями. 

В таблице приведены примеры возможных предпрофессиональных проб старшеклассни-

ков в сфере «Человек–Техника»: 

 

Гностическая Проектировочная Конструктивная Организаторская Коммуникативная 

- реферативная 

статья по теме с 

собственными вы-

водами или гипо-

тезами в тематиче-

ском сборнике 

- эксперименталь-

ное исследование 

- маркетинговое 

исследование 

- прогноз развития 

технических 

устройств, техно-

логий, алгоритмов 

и программ 

- доклад на науч-

но-практической 

конференции 

- разработка кон-

цепции новых си-

стем обеспечения 

жизнедеятельно-

сти на работе 

и/или в быту 

- разработка про-

граммы изучения 

природных явле-

ний, влияющих на 

жизнедеятельность 

людей и/или всей 

биосферы 

- разработка тех-

нического задания 

на программиро-

вание информаци-

онной системы для 

решения конкрет-

ной и востребо-

ванной задачи 

 

- разработка дей-

ствующей моде-

ли изделия 

- разработка чер-

тежей изделия 

- разработка 

структурной 

схемы сложного 

изделия или про-

граммы 

- разработка 

компьютерной 

программы 

- разработка тех-

нологии изготов-

ления материала 

или изделия 

 

- изготовление 

материала или 

изделия 

- обеспечение ре-

гулярной техни-

ческой помощи 

(сервиса) 

- создание орг-

структуры, обес-

печивающей ре-

шение техниче-

ских задач 

- создание ин-

формационной 

среды для реше-

ния организаци-

онных задач 

- организация 

внедрения техни-

ческих (про-

граммных) 

средств 

 

- организация кон-

сультативной 

службы по реше-

нию технических 

проблем 

- изучение потреб-

ностей в различных 

технических мате-

риалах и изделиях, 

в техниках и тех-

нологиях, про-

граммных продук-

тах  

- программа внед-

рения технических 

(программных) 

средств 

- модерация тема-

тического сетевого 

ресурса по техни-

ческим вопросам 

- инструкция по 

эксплуатации 

устройства или 

программы 

«Человек – Природа» 

В основе профессий сферы «Человек – Природа» лежит работа с природными объектами и 

явлениями, особенностями проявления и закономерностями их функционирования, управлени-

ем природными процессами, освоением естественной среды обитания. Профессии данного типа 

связаны с изучением живой и неживой природы, с уходом за растениями и животными, с 

профилактикой и лечением заболеваний растений и животных. Люди, работающие в этой 
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профессиональной сфере, имеют следующие склонности и предпочтения, выраженные 

способности: 

 ухаживать и наблюдать за животными;  

 разводить растения или животных;  

 заготавливать продукты (грибы, ягоды, рыбу и т.п.);  

 бороться с болезнями, вредителями;  

 выращивать овощи и фрукты;  

 ориентироваться в природных явлениях; 

 наблюдать, изучать различные природные явления.  

Предметом интереса старшеклассников, ориентированных на данную сферу, могут яв-

ляться растения, животные, микроорганизмы, факторы, проявления живой природы и логико-

биологические закономерности. Сфера «Человек – Природа» включает виды деятельности, в 

которых достижение профессионального результата осуществляется в процессе преобразова-

тельной деятельности в отношении природных объектов, их использования и сохранения. 

Предпрофессиональные пробы старшеклассников в сфере «Человек-Природа» могут осу-

ществиться через распознавание, проектирование, построение, воздействие, и сохранение 

природных объектов. 

Основная цель гностической деятельности в сфере «Человек - Природа» - получение объ-

ективной информации о биологических, географических, астрономических, геологических 

объектах; климатических и атмосферных явлениях; функционировании экосистем; эволюцион-

ных процессах. Эти знания могут быть представлены в различных видах письменных и устных 

текстов.  

Основная цель проектировочной деятельности в сфере «Человек - Природа» - преобразо-

вание естественной среды обитания через порождение замысла «идеальной» ситуации и 

разработку программы действий, проекта преобразующего или развивающего характера для 

достижения замысла.  

Основная цель конструктивной деятельности в сфере «Человек - Природа» - создание но-

вых природных объектов в форме выведения нового сорта растений или пород животных, 

преобразования ландшафта, создания моделей географических или астрономических объектов, 

картирования местности. Виды возможных продуктов: модель, карта, схема, новый природный 

объект.  

Основная цель организаторской деятельности в сфере «Человек - Природа» - проведение 

акций, связанных с поддержанием и охраной окружающей среды, а также просветительских 

мероприятий, обеспечивающих ее познание через обеспечение условий для эффективного 

протекания коммуникативного процесса. Она может быть реализована через создание группы 

(команды, интернет-сообщества, совета, штаба), распределения ролей и функций в ней, 

планирования и управления совместной деятельностью.  

Основная цель коммуникативной деятельности в сфере «Человек – Природа» – разреше-

ние противоречий, нахождение взаимопонимания и договоренностей с другими людьми, 

использование ситуации коммуникации в качестве ресурса (информационного, эмоционально-

го, мотивационного) оптимального использования природных ресурсов. Коммуникативная 

деятельность может реализовываться через проведение дебатов, дискуссий, акций, переговоров, 

перформансов, модерировании процессов, связанных с охраной среды обитания и вопросами 

природопользования.  
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В таблице приведены примеры предпрофессиональных проб старшеклассников в сфере 

«Человек - Природа»: 

Гностическая 
Проектировоч-

ная 

Конструктив-

ная 
Организаторская Коммуникативная 

- статья в сборник 

научно-

практической 

конференции 

- социологическое 

исследование 

«Отношение 

школьников к из-

менению клима-

та» 

- прогноз разви-

тия экологиче-

ской ситуации 

- сбор и система-

тизация коллек-

ции (бабочки, 

цветы или др.) 

- доклад на моло-

дежном форуме 

на экологическую 

тему 

- эксперимен-

тальное исследо-

вание «Развитие 

растений в раз-

личных услови-

ях» 

- разработка эко-

логической кам-

пании; 

-проект «Приют 

для бездомных 

животных» 

 - заявка на грант 

по природо-

охранной теме 

- разработка но-

вого ландшафта 

- проект город-

ского планетария 

- проект «Стоян-

ки для животных 

возле магазинов» 

- карта экологи-

ческого марш-

рута 

- модель лунной 

поверхности 

- создание 

школьной оран-

жереи 

- районирование 

плодового рас-

тения (через 

прививание) 

 - фильм о при-

роде  

 

- проведение эколо-

гической акции 

- организация созда-

ния в школе живого 

уголка 

- организация экс-

курсии в зоопарк 

для начальной шко-

лы 

- организация моло-

дежного форума по 

проблемам поднятия 

уровня океана 

- организация цикла 

просветительских 

лекций на тему 

«Экология человека: 

здоровьесберегаю-

щие технологии»р 

- коммуникативные 

бои / дебаты «При-

родные катаклизмы 

– закономерность 

или месть Земли?» 

- ведение тематиче-

ского блога по при-

родопользованию 

или проблемам 

окружающей среды 

региона 

- публицистическая 

статья о природе 

- презентация при-

родного уголка 

родного края 

«Человек – Знаковая система» 

Профессии сферы «Человек – Знаковая система» связаны с созданием, обработкой, рас-

шифровкой, усовершенствованием различных знаковых систем и направлены на работу с 

текстами, с цифрами, формулами и таблицами, с чертежами, картами, со схемами со звуковыми 

сигналами. Работники этой профессиональной сферы имеют следующие склонности и предпо-

чтения, выраженные способности: 

 обрабатывать тексты и таблицы;  

 производить расчеты и вычисления;  

 перерабатывать информацию;  

 работать с чертежами, картами и схемами;  

 принимать и передавать сигналы и сообщения;  

 хорошо считать в уме;  

 оперировать знаками и символами;  

 искать и исправлять ошибки.  

Сфера «Человек - Знаковая система» предполагает работу, связанную с умением хорошо 

ориентироваться в условных обозначениях, языковых системах (естественных и искусствен-

ных), документах, текстах. Предметом интереса старшеклассников, ориентированных на 
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данную сферу, является потребность быть в курсе всех событий современности: достижениях 

человеческой мысли; способах разработки и управления сложными объектами, печатными 

источниками, цифровыми материалами.  

Эта сфера деятельности предполагает наличие у человека интереса к деятельности, свя-

занной с освоением, переработкой и продуцированием информации, автоматизацией связи, 

обеспечению документальными средствами законности и правопорядка совершенствованию 

измерений, совершенствованию средств фиксации фактов. Дефицит коммуникаций со сверст-

никами заменяется повышенным интересом к иностранным алфавитам; построению математи-

ческих и химических формул, административно-территориальному делению страны, изучению 

маршрутов движения транспорта, географических карт, законодательства стран. 

Сфера «Человек - Знаковая система» включает виды деятельности, в которых професси-

ональный результат достигается в индивидуальной лабораторной деятельности по упорядоче-

нию, изучению, учету и контролю разнообразных мировых информационных потоков. 

Итоговые работы старшеклассников в сфере «Человек - Знаковая система» могут осуще-

ствиться через гностическую, проектировочную, конструктивную, организаторскую и комму-

никативную деятельность. 

Основная цель гностической деятельности в сфере «Человек - Знаковая система» -

получение и обработка объективной знаково-символической информации, на основе которой 

возможно переосмысление задач и внесение изменений в ход их решения. Работа с информаци-

ей осуществляется через изучение различного рода письменных текстов, карт, схем, формул, 

символов. 

Основная цель проектировочной деятельности в сфере «Человек -Знаковая система» - 

преобразование социальной действительности через мысленное сопоставление фактов, идей, 

разыскание неясной, неизвестной информации для решения нестандартных, уникальных задач. 

Основная цель конструктивной деятельности в сфере «Человек - Знаковая система» - со-

здание нового продукта, имеющего отношение к сфере науки, бухгалтерии и делопроизводства, 

программирования, картографии, полиграфии, лингвистики. Виды возможных продуктов- 

тексты, документы, таблицы, формулы, перечни, каталоги каких-либо объектов, чертежи, 

карты, макеты печатных изданий. 

Основная цель организаторской деятельности в сфере «Человек - Знаковая система» - 

это обеспечение условий для эффективного протекания процесса распознания, преобразования, 

порождения информации, выраженной в знаках, символах. Она может быть реализована через 

создание максимально комфортных условий для индивидуальной скрупулезной, аккуратной, 

систематической работы над заданным продуктом. 

Основная цель коммуникативной деятельности в сфере «Человек - Знаковая система» - 

устанавливать правила действий с источниками и носителями информации, контролировать ход 

и правильность их и собственных умственных действий, уметь терпеливо, настойчиво работать 

в условиях внешних помех. Коммуникативная деятельность может реализовываться через 

проведение лабораторных работ, практикумов, консилиумов, конференций, выставок. 

В таблице приведены примеры предпрофессиональных проб старшеклассников в сфере 

«Человек – Знаковая система»: 

Гностическая Проектировочная Конструктивная 
Организатор-

ская 
Коммуникативная 

- перевод тек-

ста с ино-

странного язы-

- проект совре-

менной школы на 

основе нелиней-

- создание моделей 

предприниматель-

- организация 

поддержки ком-

пьютерной среды 

- перевод и обсуж-

дение со зрителями 

иностранного 
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ка 

- изучение 

свойств физи-

ческого объек-

та на основе 

формул 

- разработка 

туристических 

маршрутов на 

основе постав-

ленных целей 

- изучение 

символов в 

архитектуре 

различных 

эпох 

- сравнитель-

ная характери-

стика стилей в 

искусстве на 

основе знаков 

и символов 

- исследование 

символизма 

тату 

ной архитектуры 

- разработка ре-

кламных образов 

для продвижения 

образовательных 

продуктов 

- проект внутрен-

него оснащения 

межгалактическо-

го корабля 

- проект детской 

площадки в 

школьном дворе 

- замысел техниче-

ского оснащения 

кабинета физики; 

- бизнес-план ин-

тернет-магазина 

- проект платфор-

мы для дистанци-

онного обучения 

ской деятельности 

- разработка дизайна 

вебсайта школы 

- создание каталога 

библиотечных ресур-

сов школы 

- разработка логотипа 

школы 

- создание механиче-

ских елочных игру-

шек для младших 

школьников 

- разработка компью-

терных игр для прак-

тического примене-

ния геометрических 

понятий младшими 

школьниками 

- разработка дизайна 

граффити для оформ-

ления стены школы 

- разработка образов 

стрит-арта для 

школьного двора 

школы 

-развитие знако-

во- символиче-

ского простран-

ства школы 

- картирование 

образовательных 

ресурсов города 

- организация 

конкурса граффи-

ти, стрит-арта 

- проведение со-

бытия по приме-

нению обучаю-

щих компьютер-

ных игр в млад-

шей школе 

- организация 

производства го-

ловоломок 

- создание школь-

ного конструк-

торского бюро 

фильма 

- рекламное про-

движение бренда 

- обучение млад-

ших школьников 

стенографирова-

нию 

- устный перевод 

на встрече ино-

странной делегации 

- организация об-

щения с школами - 

партнерами в дру-

гих странах через 

вебсайт школы 

 

«Человек - Художественный образ» 

К сфере «Человек - Художественный образ» относятся профессии, связанные с создани-

ем, проектированием, моделированием художественных произведений, с изготовлением 

различных изделий по эскизу, образцу. Традиционно представителей данных профессий 

называют деятелями искусства. Результатом мыслительной, познавательной, коммуникативной 

и предметно-практической деятельности людей в этой профессиональной сфере является 

создание художественных образов и их воплощение в произведениях искусства. Таким 

образом, профессии данного типа связаны с созданием, проектированием, моделированием 

художественных произведений, с воспроизведением, изготовлением различных произведений 

искусства. Люди, работающие в этой профессиональной сфере, имеют следующие склонности и 

предпочтения, выраженные способности: 

 заниматься художественным оформлением; 

 заниматься художественным творчеством (живопись, скульптура, фотография, кино и 

т.п.);  

 сочинять (стихи, прозу и др.);  

 выступать на сцене;  

 изготавливать своими руками красивые вещи;  

 петь, играть на музыкальных инструментах.  

Предметом интереса старшеклассников к профессиональной деятельности в сфере «Че-

ловек - Художественный образ» является создание художественных образов окружающей 

действительности, организация эстетической, духовно-культурной среды обитания человека, 

удовлетворение эстетических потребностей людей. Старшеклассники работают с явлениями, 

фактами художественного отображения действительности или сами создают эти факты, новые 
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образы. Как правило, это учащиеся, ориентированные на профессии творческого характера, 

связанные с изобразительной, музыкальной, литературно-художественной, актерско-

сценической деятельностью. 

В сфере «Человек - Художественный образ» получение информации о мире, проектиро-

вание, создание новых «объектов», коммуникативная и организаторская деятельности могут 

быть связаны с исследованиями произведений искусства, с деятельностью в области художе-

ственного, литературного и исполнительского творчества, музейной деятельностью. 

Итоговые работы старшеклассников в сфере «Человек - Художественный образ» могут 

осуществиться через гностическую, проектировочную, конструктивную, организаторскую и 

коммуникативную деятельность. 

Основная цель гностической деятельности - получение объективной информации о мире 

художественных образов. Основные формы нового знания - научная статья, книга, рецензия, 

эссе и другие. 

Основная цель проектировочной деятельности - мысленное (идеальное) преобразование 

действительности. Основные формы проектов в сфере искусства - режиссура, продюсирование. 

Основная цель конструктивной деятельности - создание нового «объекта». Основные 

формы новых художественных «объектов» - сценарии, произведения искусства. 

Основная цель коммуникативной деятельности - взаимодействие с другими людьми. Ос-

новные формы коммуникативной деятельности - проведение художественной акции, диспут.  

Основная цель организаторской деятельности - это обеспечение условий протекания 

творческого процесса. Основные формы -организация концерта, культурного события. 

В таблице приведены примеры предпрофессиональных проб старшеклассников в сфере 

«Человек - Художественный образ»: 

Гностическая 
Проектировоч-

ная 

Конструктив-

ная 

Организатор-

ская 
Коммуникативная 

- критическая 

статья о совре-

менном искус-

стве 

- рецензия  

- социологиче-

ское исследова-

ние на тему ис-

кусства 

- анализ карти-

ны и ее влияния 

на зрителя 

- анализ творче-

ства известного 

деятеля искус-

ства 

- продюсирование 

художественной 

выставки 

- сценарий 

школьного спек-

такля 

- дизайн-проект 

ходеографическо-

го класса / фото-

студии 

 

- прозаический / 

поэтический 

текст 

- картина 

- музыкальное 

произведение 

- видеоклип сво-

его танца 

-создание кол-

лекции моделей 

одежды 

- выставка ике-

баны / декора-

тивно-

прикладного ис-

кусства  

- организация 

художественной 

выставки 

- организация 

перформанса  

- показ моделей 

одежды 

- виртуальная 

экскурсия по му-

зею 

- организация 

концерта для 

воспитанников 

детского дома 

- флэшмоб 

- экскурсия по досто-

примечательностям 

(художественным ме-

стам) города 

- художественная акция  

- «круглый стол» на те-

му «Современно ли со-

временное искусство?» 

- перформанс 

«Человек – Человек» 

Профессии сферы «Человек - Человек» предполагают постоянную работу с людьми и 

постоянное общение в ходе профессиональной деятельности. Предметом интереса, распознава-

ния, обслуживания, преобразования здесь являются социальные системы, сообщества, группы 

населения, люди разного возраста. Профессии этого типа связаны с медицинским обслужива-

нием, с обучением и с воспитанием, с бытовым обслуживанием, с правовой защитой, с полити-

кой, с экономикой и предпринимательством. Работники этой профессиональной сферы имеют 

следующие склонности и предпочтения, выраженные способности: 
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 обслуживание людей;  

 занятие лечением;  

 обучение;  

 воспитание;  

 защита прав и безопасности;  

 управление людьми;  

 легкость знакомства и общения с новыми людьми;  

 чуткость и доброжелательность к окружающим;  

 умение внимательно выслушивать людей;  

 умение самостоятельно организовывать свою работу и работу других;  

 умение хорошо и понятно говорить и выступать публично.  

Предметом интереса старшеклассников, ориентированных на профессиональную сферу 

«Человек - Человек», могут являться социальные системы и группы, особенности взаимоотно-

шений в них; функционирование средств массовой информации и социальных сетей, их 

воздействие на общество и его отдельных представителей; особенности жизнедеятельности 

людей разного возраста, их психологические, политические, экономические и культурные 

проявления; способы привнесения упорядоченности в жизнь человека и общества.  

Эта сфера деятельности предполагает наличие у человека интереса к социальным фено-

менам и другому человеку, а также такие качества, как эмоциональная устойчивость и чувстви-

тельность, наблюдательность, толерантность к позиции другого. Интенсивное взаимодействие с 

людьми часто сопряжено с высоким нервно-психическим напряжением и поэтому требует 

хорошо развитых не только коммуникативных, но и эмоционально-волевых качеств. Сфера 

«Человек-Человек» включает виды деятельности, в которых достижение профессионального 

результата осуществляется в процессе диалогового взаимодействия субъектов. 

Итоговые работы старшеклассников в сфере «Человек - Человек» могут осуществиться 

через гностическую, проектировочную, конструктивную, организаторскую и коммуникативную 

деятельность. 

Основная цель гностической деятельности в сфере «Человек - Человек» - получение 

объективной информации о физиологических и психологических особенностях людей, их 

культурной и духовной жизни, о социальных, политических, социально-экономических 

тенденциях и закономерностях развития общества. Эти знания могут быть представлены в 

различных видах письменных и устных текстов. 

Основная цель проектировочной деятельности в сфере «Человек - Человек» -

преобразование социальной действительности через порождение замысла «идеальной» 

ситуации и его объективацию в виде программы развития, разработки, проектной заявки.  

Основная цель конструктивной деятельности в сфере «Человек - Человек» - создание 

нового продукта, имеющего отношение к сфере политики, экономики, здравоохранения, сфере 

услуг, социальных коммуникаций. Виды возможных продуктов- модель, карта, схема, комму-

никативная платформа (например, сайт), программа (например, программа тренинга).  

Основная цель организаторской деятельности в сфере «Человек - Человек» - это обеспе-

чение условий для эффективного протекания коммуникативного процесса. Она может быть 

реализована через создание группы (команды, интернет-сообщества, совета, штаба), распреде-

ления ролей и функций в ней, планирования и управления совместной деятельностью.  

Основная цель коммуникативной деятельности в сфере «Человек - Человек» - разреше-

ние противоречий, нахождение взаимопонимания и договоренностей с другими людьми, 



18 
 

использование ситуации коммуникации в качестве ресурса (информационного, эмоционально-

го, мотивационного) развития субъектов общения. Коммуникативная деятельность может 

реализовываться через проведение дебатов, дискуссий, акций, переговоров, тренингов, 

перформансов, модерировании процессов. 

В таблице приведены примеры предпрофессиональных проб старшеклассников в сфере 

«Человек - Человек»: 

Гностическая Проектировочная Конструктивная Организаторская Коммуникативная 

- статья в сборник 

научно-

практической 

конференции 

- социологическое 

/ психологическое 

исследование 

-составление свое-

го генеалогиче-

ского дерева 

-прогноз развития 

социальной ситу-

ации 

- психологический 

портрет 

-доклад на моло-

дежном форуме 

- аудио- и видео 

экскурсия по род-

ному городу 

- разработка PR-

кампании; 

-проектирование 

собственной карь-

еры 

- индивидуальная 

образовательная 

программа 

-ресурсная карта 

города 

-новый дизайн 

школьного про-

странства для об-

щения старше-

классников 

-создание on-line 

курсов для уча-

щихся младших 

возрастов 

-разработка и 

проведение тре-

нинга 

- профессио-

грамма деятель-

ности (например, 

педагога млад-

ших классов) 

-разработка мо-

дели портфолио 

- разработка диа-

гностического 

инструментария 

 

-создание школь-

ной команды КВН 

-создание органа 

ученического са-

моуправления 

-проведение уче-

нической конфе-

ренции/ форума 

-создание в соци-

альных сетях ин-

теренет-

сообщества 

-проведение бла-

готворительной 

акции 

-интернет-магазин 

-дискуссия на акту-

альную тему 

- дебаты 

-презентация учи-

телей на сайте 

школы 

-фильм-интервью 

про выпускников 

лицея 

- ролевая игра 

- модерирование 

сайта молодых му-

зыкантов 

-ведение тематиче-

ского блога 

           Таким образом, именно вокруг типов и сфер образовательной  деятельности и может 

разворачиваться вся работа  по реализации  данной  Программы. Индивидуальный проект 

старшеклассника – центральное действие в его индивидуальной образовательной программе. 

Именно защита индивидуального проекта должна стать заключительным образовательным 

событием учащихся в старшей школе. 

II.1.3. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

Общая характеристика индивидуального проекта 
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В соответствии с ФГОС С(П)ОО индивидуальный проект представляет собой особую фор-

му организации деятельности обучающихся и выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучае-

мых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельно-

сти, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятель-

ности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного приме-

нения приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Федеральным государственным образовательным стандартом определено, что индиви-

дуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен быть представлен в виде завер-

шѐнного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Под «индивидуальным проектом» в данной Программе следует понимать индивидуаль-

ную деятельность старшеклассника, осуществляемую самостоятельно или в группе, направлен-

ную на освоение выбранной им профессиональной сферы одним из пяти универсальных типов 

деятельности: гностическим (познавательным), проектировочным, конструктивным, организа-

торским, коммуникативным.  

Профессиональное самоопределение (определение сферы профессиональной деятельности и 

типа деятельности в этой сфере) и проектирование карьеры осуществляются учащимся под 

руководством тьютора. Ключевая задача тьютора на старшей ступени общего образования - 

обеспечить переход от общего к профессиональному образованию, используя следующие 

педагогические формы: обучение по индивидуальной профильной программе; предпрофессио-

нальные стажировки и практики; лекции визит-профессоров, мастер классы, специализирован-

ные образовательные модули (например, «Школа современного искусства», «IT-школа», 

«Школа социальных коммуникаций» и др.); освоение технологий управления собственным 

образованием; тренинги, деловые игры. 

Основные этапы организации перехода «образование – карьера»: 

1) аналитический прогноз «Профессии Будущего» и/или «Профессии будущего», Города 

Будущего», выделение характеристик успешного профессионала; 

2) определение учащимся сферы его будущей профессиональной деятельности и типа 

деятельности в сфере («матрица профессиональных проб»); 

3) анализ учащимся своей образовательной истории (актуальное портфолио), составление 

своего «Портфолио в будущем»; 

4) конструирование персональной карты образовательных и иных социально-культурных 

ресурсов для построения учащимся своей карьеры; 

5) составление плана перехода к профессиональной деятельности; 
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6) расчет ресурсов, корректировка плана, определение критериев успешной реализации 

карьерного проекта; 

7) составление Индивидуальной образовательной программы на ближайший период; 

8) реализация Индивидуальной образовательной программы; 

9) мониторинг качества индивидуального образования (соотнесение идеального и реального 

портфолио личных достижений).  

В ходе реализации индивидуального проекта учащийся заполняет дневник работы – 

«бортовой журнал», в который заносятся записи о выполненных этапах, проведенных меропри-

ятиях в соответствии с планом реализации индивидуального проекта. Дневник работы должен 

включать все этапы выполнения работ и отражать навыки ведения обучающимся познаватель-

ной (исследовательской), проектной, конструкторской, организационной и коммуникативной 

деятельности, навыки организации труда, продуктивной коммуникации, поиска в разрешении 

возникающих по ходу затруднений. К «бортовому журналу» прилагаются отзывы участников 

мероприятий, экспертные заключения, фото- и видео отчеты о проведенных мероприятиях. 

«Бортовой журнал» ведется учащимся в электронном формате. 

Реализация индивидуального проекта завершается итоговым событием – презентацией 

готового продукта и иных полученных в ходе выполнения работы результатов, публичное 

обсуждение  материалов с экспертами. 

Процедура работы над индивидуальным проектом 

Общая схема работы над индивидуальным проектом выглядит следующим образом: 

 в начале обучения по ООП С(П)ОО (первая фаза учебного года) учащийся подает заявку на 

проект, в котором находит отражение специфика его предпрофессиональной пробы; 

 заявка утверждается администрацией школы; 

 учащимся разрабатывается и согласовывается с тьютором план работы над проектом 

(консультантами во время исполнения проекта могут выступать педагоги школы, тьюторы); 

 узкие специалисты в выбранной профессиональной сфере (например, для проекта в сфере 

«Человек - Художественный образ» это может быть художник, архитектор, композитор, 

преподаватель связанных с искусством дисциплин, музейный работник и т.п.) могут привле-

каться старшеклассником в качестве консультантов в ходе реализации проекта и экспертов для 

итоговой оценки; 

 готовая итоговая работа представляется и защищается в итоговом событии, специфика 

организации которого зависит от вида выполненной работы.  

Выполнение индивидуального проекта происходит только в электронном формате. Для  

ведения электронных документов используются общедоступные в сети Интернет «облачные» 

инструменты, например, Google. Для этого участники заводят бесплатную учетную запись на 

сервисе gmail.com. Если образовательная организация использует корпоративный вариант 

сервисов (GoogleApps for Education), формат работы нужно увязать с уже имеющимися 

учетными записями и согласовать порядок работы с администратором сервиса в образователь-

ной организации. 

Для составления плана работы может использоваться сервис Google Drive. С его помо-

щью в сети создается табличный документ, и право на доступ к нему дается остальным 

участникам. 

Для ведения электронного календаря может использоваться Google Calendar. Он включа-

ет в описание запланированных событий напоминания, что поможет обучающемуся и привле-

ченных к событию участников не забывать о запланированных событиях, позволяет автомати-

https://accounts.google.com/SignUp
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чески приглашать привлекаемых участников. Для большей наглядности можно оформить 

каждый этап разным цветом. 

Консультант комментирует записи обучающегося: оценивает его деятельность и помога-

ет внести в нее коррективы. 

Дневник работы должен отражать все этапы выполнения работ и навыки ведения обуча-

ющимся проектной/исследовательской деятельности, организации труда, продуктивной 

коммуникации, поиска в разрешении возникающих по ходу затруднений. 

Этапы работы: 

 постановка задачи, выбор тьютора и консультанта; 

 первичное планирование этапов работы и сроков их выполнения; 

 поиск источников по выбранной тематике; 

 уточнение темы и этапов работ; 

 эскизный проект работы и детализация плана; 

 рабочее проектирование; 

 презентация и обсуждение промежуточных (рабочих) результатов (предзащита); 

 доработка проекта; 

 подготовка публичной презентации результатов (дизайн, согласование времени и места, 

оповещение, логистика); 

 сбор отзывов, подготовка цифровой презентации результатов проекта; 

 рефлексия по итогам презентации; 

 подготовка защиты проекта перед экспертной комиссией. 

Формы проведения итогового события 

Итоговое событие представляет собой предпрофессиональное испытание в формах, 

адекватных той или иной профессиональной деятельности. Форма итогового события 

определяется в соответствии с культурными и профессиональными норами форматов сферы 

и/или типа предпрофессиональной деятельности, в которой был осуществлен индивидуальный 

проект старшеклассника. Так, например, в сфере «Человек - Художественный образ» 

коммуникативная деятельность может осуществляться в следующих видах активности: 

 1. Участие в художественной акции в различных ее формах и самопрезентаций в ней. Художе-

ственная акция – художественная практика, в которой акцент переносится с самого художе-

ственного произведения на процесс его создания.  

Формами художественных акций являются: 

1) хэппенинг – импровизированное действие (событие или ситуация), включающее в процесс 

создания художественного произведения зрителей; 

2) перформанс – подготовленное художником действие, включающее зрителей и подготавлива-

ющее их к восприятию художественной идеи.  

2. Участие  в коллективном обсуждении проблем и спорных вопросов, связанных с областью 

искусства.  

Вопросы из области искусства возможно обсуждать в следующих формах:  

дискуссия - коллективное обсуждение вопроса для его всестороннего рассмотрения и более 

глубокого понимания; 

диспут - публичный спор на научные или общественно важные темы; 

дебаты - это структурированный обмен мыслями между двумя сторонами, имеющий своей 

целью переубедить третью сторону или сформировать мнение по поводу обсуждаемого вопроса 

у третьей стороны. 
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3. Участие в выездном образовательном событии. Выездное образовательное событие - это 

мероприятие, имеющее своей целью погружение в культуру и предполагающее  взаимосвязь и 

взаимодействие субъектов на основе их совместной деятельности за пределами образовательно-

го учреждения. 

Виды выездных образовательных событий: 

экскурсия – методически продуманное посещение места, имеющего художественную ценность, 

в основе которого лежит изучение и обсуждение находящихся перед глазами слушателей 

культурных объектов; 

образовательное путешествие - методически продуманное посещение ряда мест, имеющих 

художественную ценность и объединенных общей тематикой, в основе которого лежит изучение 

и обсуждение находящихся перед глазами слушателей культурных объектов. 

 Процедура и методика оценки итоговой работы старшеклассника 

Процедура оценки итоговой работы старшеклассника включает в себя 4 составляющие: 

1) оценку результата / продукта деятельности старшеклассника, осуществляемую экспер-

том (специалистом в конкретной области той профессиональной сферы, в которой старшеклас-

сник осуществлял свою работу). 

В качестве критериев оценки результата / продукта предпрофессиональной деятельности 

учащегося экспертом используются профессиональные и культурные нормы, принятые в 

данной профессиональной сфере с учетом выбранной тематики. Эти критерии предлагаются 

самим старшеклассником на подготовительном этапе и дополняются критериями, необходи-

мыми с точки зрения приглашенного эксперта. 

Например: 

 актуальность и практическая значимость выбранной темы (высокая / средняя / низкая) 

 анализ информационный источников по теме (глубокий / не полный / поверхностный) 

 соответствие использованных методов поставленным целям и задачам (отличная / хорошая 

/ удовлетворительная)  

 интерпретация полученных результатов (качественная / поверхностная / отсутствует) 

 соответствие принятой структуре и нормам оформления (нормы выдержаны / есть неболь-

шие недочеты / не соответствует) 

Оценка по 3-5 критериям производится экспертом в трехбалльной шкале - высокий уро-

вень проявления (3 балла), средний уровень проявления (2 балла), низкий уровень проявления 

(1 балл). 

2) оценку процесса подготовки и реализации итогового продукта, осуществляемую 

тьютором. Поскольку тьютор консультирует старшеклассника на всех этапах выполнения 

итоговой работы, от замысла до итогового события, он в состоянии оценить не только качество 

результата, но и особенности процесса.  

Основными параметрами тьюторской оценки при этом являются: 

 самостоятельность в определении своего интереса; 

 самостоятельность в постановке и удержании цели; 

 оценка социальной значимости и адресата создаваемого продукта; 

 планирование своей деятельности и ее осуществление в соответствии с планом; 

 определение критериев для оценки результатов своей деятельности; 

 рефлексивный анализ проделанной работы с учетом мнения социального адресата; 

 соответствие задуманного (план деятельности, отраженный в бортовом журнале) и 

реализованного (отчет о проделанной работе, отраженный в электронном дневнике); 
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 оценка перспектив развития выполненной работы. 

Каждый параметр оценивается в трехбалльной шкале - высокий уровень проявления  качества 

(3 балла), средний уровень проявления (2 балла), низкий уровень проявления (1 балл). 

3) оценку участия старшеклассника в итоговом событии, осуществляемую присут-

ствовавшими на нем представителями образовательного учреждения (администрацией и 

педагогами), а также представителями разных профессиональных сфер и местного сообщества. 

В качестве критериев оценки участия старшеклассника в итоговом событии члены экс-

пертной комиссии (не менее 3-х человек из числа администрации, педагогов, тьюторов 

образовательного учреждения и представителей местного сообщества) используют критерии 

оценки личностных и метапредметных результатов на основании:  

1) требований к метапредметным и личностным результатам, зафиксированных в ФГОС 

С(П)ОО;  

2) специфических результатов, актуальных для конкретной образовательной организации и/или 

местного сообщества;  

3) специфических результатов, актуальных для конкретной итоговой работы.  

Каждый параметр оценивается в трехбалльной шкале – высокий уровень проявления  качества 

(3 балла), средний уровень проявления (2 балла), низкий уровень проявления (1 балл). 

4)  самооценку старшеклассника. Самоанализ и самооценку старшеклассник проводит в 

письменной форме в виде рефлексивного текста, который включает в себя: 

 «плюсы» и «минусы» проведенной работы; 

 приобретенные навыки и умения; 

 возможности дальнейшего развития в этой области; 

 достигнутые результаты; 

 самооценку участия в итоговом событии.  

При сопоставлении этих оценочных форм, экспертная комиссия выносит общую оценку 

итоговой работы / индивидуального проекта старшеклассника.  

Процедура работы над портфолио 

Для осуществления процедуры итоговой оценки индивидуального проекта предпрофес-

сионального самоопределения предлагается выбор способа его защиты, который обеспечивает-

ся с помощью портфолио (вводится как обязательный компонент итоговой оценки, становится 

инструментом обоснования выбора). Для этого выпускник 11 класса, работая над индивидуаль-

ным проектом в течение двух лет (10-11классы), собирает в портфолио материалы по этой 

деятельности. 

           Предлагается  следующая  структура портфолио: 

 «Моя образовательная история»;  

 краткая характеристика выбранной профессиональной сферы (история, понятия, проблемы 

и тенденции, перспективы развития) через выбранные формы (аналитическая записка, эссе, 

реферат, доклад, видео, кейс др.); 

 обоснование выбора профессиональной сферы и определение своей значимости в ней 

(предъявление исследований, проектов, любых продуктов, включая опору и на портфолио, 

подготовленное в 9 классе, внешние экспертные заключения и др.); 

 продукты деятельности по работе с проектом, проба себя в этой сфере (отчеты о стажиро-

вочной практике, карта мест, видеоматериалы, отзыв работодателя, производственная характе-

ристика др.); 



24 
 

 достижения в выбранной профессиональной сфере (грамоты, сертификаты, благодарствен-

ные письма, экспертные отзывы, индекс цитируемости и др.).   

 Условия подготовки и предъявления портфолио:  

1. Работа над портфолио происходит до 1 февраля 11 класса. С 1 февраля по 1 марта послед-

него года обучения идет представление портфолио (правила представления устанавливает сама 

школа или муниципалитет). 

2. До 1 марта выпускник подает заявку на форму итогового представления своего индивиду-

ального проекта.  

3. До 30 марта выпускник предъявляет материалы для оценки всех разделов портфолио (в том 

объеме, который он посчитает необходимым);  

4. Защита проекта происходит в апреле месяце. 

5. На основании защиты проекта и представленного портфолио экспертная комиссия пишет 

характеристику и/или рекомендательное письмо для поступления в вуз. 

6. Школа должна создать условия для освоения технологии «Работа с портфолио» как для 

педагогического, так и для ученического коллектива с помощью электронной среды образова-

тельной организации. 

1. План, календарь и дневник работы 

 План работы составляется в традиционном табличном виде и хранится в электронном виде, 

доступном для всех участников проекта и экспертов. Он должен определять этапность работы 

по составу, временному диапазону и перечню результатов в случае успешного завершения, 

должен включать оценку необходимых ресурсов и вовлеченных в его исполнение участников. 

 Календарь работы отражает плановую периодизацию и выполняется электронными 

«облачными» средствами, что позволяет облегчить мониторинг выполнения работы и опера-

тивный обмен информацией между участниками и экспертами. 

 Дневник работы должен отражать выполнение всех запланированных этапов работ. Он 

позволяет оценить навыки ведения обучающимся проектной/ исследовательской деятельности, 

организации труда, продуктивной коммуникации, поиска в разрешении возникающих по ходу 

затруднений. Дневник ведется обучающимся средствами общедоступных блогов и комменти-

руется наблюдателем, консультантом, экспертом и другими участниками.  

2. Отзыв тьютора проекта 

Тьютором является сотрудник образовательного учреждения, в обязанности которого входит 

мониторинг соблюдения этапности персонального творческого проекта/исследования с целью 

поддержки формирования организационных компетенций и/или осуществления формирующего 

оценивания их. 

Тьютор следит по блогу-дневнику обучающегося за ходом работ, комментирует их и помогает 

осуществлять разметку тегами для облегчения последующего просмотра блога-дневника с 

целью оценивания. 

По завершении работ он составляет обобщенное заключение об организационной составляю-

щей работы с целью итоговой оценки соответствующих компетенций испытуемого. 

3. Описание проекта 

Описание проекта должно отражать все аспекты работы, позволяющие оценить предъявляемые 

компетентности. Описание может включать в себя: 

 постановку задачи; 

 социальный адресат; 

 обзор известных испытуемому вариантов решения; 

 обоснование принятого способа решения; 

 обзор существующих похожих решений (прототипов); 

 перечень проблем и рисков принятого решения; 

 план работ и анализ его реализации в сопоставлении с реальным графиком; 
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 возникавшие проблемы и способы их решения; 

 тупиковые ситуации и анализ их появления; 

 документацию по работе (чертежи, схемы, сценарии, тексты …); 

 список источников информации; 

 список публикаций в связи с реализацией работы. 

4. Цифровая презентация результатов проекта 

В качестве цифровой презентации могут выступать как сами результаты, если они хранятся в 

цифровом формате (тексты, аудио-, видео- продукты и/или графические объекты), так и 

косвенные их отражения на фото-, видео-, аудио- записях. Компьютерные программы и 

аналогичные изделия должны предъявляться как в виде ссылки на доступный репозиторий 

кода, так и в виде слепков экрана на ключевых интерфейсах, позволяющих проиллюстрировать 

направленность и специфику работы. 

5. Отзыв наблюдателей публичной презентации результатов проекта 

Результаты работы должны быть публично представлены. На презентацию результатов должны 

быть адресно приглашены все лица, имеющие отношение к проведению и защите работы. О 

презентации должно быть открыто извещено заблаговременно, чтобы в ней могли принять 

участие все заинтересованные лица. 

Отзывы наблюдателей публичной презентации должны подтверждать факт проведения 

публичной презентации, содержать основания для оценки соответствия задачи работы и ее 

результатов, компетенций испытуемого. 

6. Оценка специалистами результатов проекта 

Для оценки компетентности испытуемого в избранном виде деятельности должен быть 

представлен отзыв (рецензия) эксперта в данной области, позволяющий судить об уровне 

профессиональных достижений испытуемого в оцениваемой работе. 

7. Взаимооценка других проектантов, работающих над сходной тематикой 

В целях развития командных навыков работы, навыков самооценки желательно в процессе 

работы и/или на этапе оценки ее результатов наладить взаимодействие с другими испытуемы-

ми, занятыми сходными видами деятельности. Наличие отзывов и/или взаимных оценок 

выполненной работы позволяет судить о компетентности испытуемого в командной работе.  

 

II.1.4. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  
  Гностическая (познавательная) компетентность - способность качественно 

работать с информацией, получать, накапливать и производить новые знания. Гностическая 

компетентность предполагает наличие и развитие у старшеклассников следующих умений: 

1) определять свой познавательный интерес; 

2) строить и проверять гипотезы различными методами (экспериментальным, аналитическим, 

сравнительным и др.); 

3) оперировать разными информационными источниками; 

4) сопоставлять точки зрения разных авторов; 

5) обрабатывать информацию (формулировать выводы из изложенных фактов, резюмировать, 

комментировать, преобразовывать в наглядную форму и т.п.); 

6) представлять информацию в различных формах (текст, график, таблица, диаграмма и т.п.); 

7) устанавливать причинно-следственные связи в ходе решения познавательных задач;  

8) критически оценивать полученные результаты. 

  Проектировочная компетентность - способность выявлять проблемы, формули-

ровать цели своей деятельности, осуществлять планирование деятельности, подбирать ресурсы 

для реализации идеи, доводить задуманный результат до реального воплощения.  

Проектировочная компетентность предполагает наличие и развитие у старшеклассников 

следующих умений: 

1) четко формулировать цель деятельности и описывать основные шаги по еѐ достижению; 

2) концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы; 



26 
 

3) собирать и обрабатывать информацию; 

4) планировать свою / групповую деятельность; 

5) оформлять и представлять свою идею; 

6) организовывать свою / групповую деятельность в соответствии с установленным планом и 

графиком работы; 

7) осуществлять текущий и итоговый контроль результатов деятельности; 

8) оценивать процесс, результат и продукт своей деятельности. 

  Конструктивная компетентность - способность выявлять проблемные зоны, 

точки «разрывов», напряжения в коммуникации и социализации, определять оптимальное 

направление для развития ситуации посредством изготовления, конструирования объектов, 

моделей, устройств, технологий, методик, инструментов.  

Конструктивная компетентность (разработка продукции для организации профессиональной 

деятельности) предполагает наличие и развитие у старшеклассников следующих умений: 

1) устанавливать  собственные «дефициты» в способах действия / средствах; 

2) самостоятельно ликвидировать «дефициты» в способах действия в выбранной области; 

3) читать специализированные тексты-инструкции и графические описания объектов; 

4) создавать модельно-схематическое описание объектов и явлений; 

5) определять  последовательность  действия по изготовлению продукта; 

6) выбирать наиболее эффективный способ  решения поставленной задачи; 

7) владеть навыками коммуникации и кооперации для ресурсного обеспечения деятельности; 

8) определять  критерии для оценки процесса и результата деятельности; 

9) контролировать на рефлексивном уровне выбор способа и средств действия. 

  Организаторская компетентность - способность разбираться в психологии 

отдельных людей и групп, выстраивать эффективное взаимодействие с разными людьми, 

организациями, деятельность в заданных рамках и целях, проявлять самостоятельность и 

настойчивость в доведении дела до конца. 

Организаторская компетентность предполагает наличие и развитие у старшеклассников 

следующих умений: 

1) планировать  деятельность (свою и групповую); 

2) проявлять инициативность в выдвижении идей, предложений и их реализации; 

3) осуществлять самоорганизацию как способность подчинить себя необходимому режиму;  

4) развивать самообладание в сложных ситуациях; 

5) оценивать  имеющиеся и дефицитные ресурсы; 

6) согласовывать различные позиции и находить компромиссные решения; 

7) уметь брать на себя ответственность за принятые решения; 

8) развивать толерантность в общении с разными людьми.  

  Коммуникативная компетентность – способность эффективно взаимодейство-

вать с окружающими людьми в ходе решения задач, достигать  взаимопонимания в процессе 

обмена информацией.  

Коммуникативная компетентность предполагает наличие и развитие у старшеклассников 

следующих умений: 

1) обосновывать собственную позицию; 

2) владеть устными и письменными формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

3) учитывать  разные мнения  и интересы;  

4) уметь сотрудничать (устанавливать цели общения, распределять роли в группе, планиро-

вать совместную деятельность и др.); 

5) находить общее решение в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

6) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 
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7) следовать  морально-этическим и психологическим принципам общения на основе 

уважительного отношения к партнѐрам; 

8) развивать саморегуляцию в процессе общения; 

9) использовать ИКТ для решения коммуникативных задач. 

    Помимо компетентностей  особое место в результатах образования занимают личностные 

результаты, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятель-

ности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. Особое место уделяется формированию образования как важной ценности в совре-

менном мире.  

В связи с этим главным личностным результатом старшей школы должна стать способность 

старшеклассника проектировать и распределять во времени и в пространстве свой 

образовательный план. Эта способность выражается в трех действиях: 

 в наличии у старшеклассника  образовательного запроса на реализацию своего образова-

тельного плана; 

 в наличии своего образовательного задания - построения такой ситуации, относительно 

которой  образовательный запрос осмыслен; 

 в наличии опор (средств) для образования. 

    В области   предметных образовательных результатов  должны быть созданы условия и 

предоставлены возможности для полноценного освоения обучающимися следующих учебных 

действий и систем действий: 

 инициативного опробования собственной (индивидуальной) образовательной программы: 

произвольного соотнесения ценностей, целей и ресурсов планируемой деятельности; 

 определения собственного поля образовательных достижений; 

 освоения интегрированных философско-мировоззренческих учебных курсов (естествозна-

ния, обществознания, языкознания, России в мире, экологии) и базовых учебных дисциплин; 

 освоения  понятийного строения учебного предмета; 

 различения подходов в построении области знаний, авторских подходов в написании текстов 

различных стилей (научного, публицистического, художественного и т.п.); 

 инициативного опробования и овладения навыками написания текстов различных стилей 

(научного, публицистического, художественного и т.п.). 

      Конкретные предметные образовательные результаты описаны в рабочих предметных 

программах, которые являются приложением к данной основной  образовательной программе 

(см. приложение 3). 

 

II.1.5. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения                         

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных ре-

зультатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оценива-

ются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных ситуа-

ций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

Инструментами  оценки реализации  ООП  СОО в части метапредметных и личностных 

образовательных результатов является  индивидуальная  образовательная программа, индиви-

дуальный проект, дневник (журнал)  реализации проекта, презентация результатов проекта, 

самооценка старшеклассника по итогам  выполнения итогового проекта. 

  Индивидуальная образовательная программа 
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      ИОП – должна отражать, прежде всего, персональный путь  реализации личностного 

потенциала  ученика  в образовании, который может включать в себя выбор учащимся индиви-

дуального  содержания учебных курсов (дисциплин), своего стиля  учения, оптимального темпа 

и ритма, способов предъявления и оценки результатов, а также разные виды образовательной  

деятельности и способы их оценки. 

       Учащийся, нацеленный на результат, должен самостоятельно планировать свою деятель-

ность, определять алгоритм собственных действий,  осуществлять самооценку и самоконтроль, 

формировать свои действия не только на репродуктивном уровне, но и креативном, что 

потребует от ученика усвоения  знаний в системе и позволит сформированные ключевые 

умения и  довести их до уровня навыка. Учитель (тьютор) должен выполнять роль консультан-

та, способного помочь определить область «знания» и «незнания», помочь правильно сплани-

ровать во временном пространстве свою деятельность, предложить способы проверки освоения 

тем, предлагает вариативность заданий и технологий по освоению тематических аспектов 

предмета.  

   ИОП - это продукт не учителя, а продукт проектно-познавательной деятельности учаще-

гося. Результатом реализации ИОП станет  окончательный выбор пути продолжения образова-

ния каждым учащимся, а также готовность и способность молодых людей нести личную 

ответственность за собственное благополучие и благополучие общества, самостоятельность и 

инициативность в решении социальных и личностных проблем. 

С помощью экспертной оценки ИОП  можно оценить три ключевых сквозных (личност-

ных)  образовательных результата:  образовательную самостоятельность, образовательную 

инициативу и самостоятельную ответственность. 

   Индивидуальный  проект 

        Итоговый проект самоопределения должен быть связан с одной из сфер человеческой 

деятельности и с одним типом деятельности. В ходе реализации проекта должны быть даны 

развернутые ответы на следующие вопросы: моя образовательная история; системное описание 

сферы своего профессионального самоопределения; базовые современные проблемы в рамках 

выбранной профессиональной сферы; обоснование выбора профессиональной сферы и 

определение своей значимости в ней. В ходе проекта  в рамках социальной практики должен 

быть получен продукт, который выносится на экзамен. Проект может носить групповой 

характер, но с обязательным указанием индивидуального участия каждого члена группы. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельно-

сти; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного примене-

ния приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, использования 

знания одного или нескольких учебных предметов; 

 способность постановки цели и формулирования  гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результа-

тов исследования на основе собранных данных, презентации  результатов. 

Презентация итогового проекта 

Презентация должна быть представлена в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инноваци-

онного, конструкторского, инженерного. В ходе презентации учащиеся организуются в группы  

по сферам деятельности и типам деятельности для публичного обсуждения  полученных 

результатов и продуктов.  

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 
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– На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых 

оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная 

организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посред-

ством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпре-

тация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 
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Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов 

вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных 

и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком 

случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть 

использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами.  

II.1.6. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспе-

чения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

В школе организовано три  образовательных пространства (блока), ориентированных на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. Каждый блок содержит 

несколько линий. 

Учебное пространство включает: 

 Общие обязательные предметы из числа обязательных предметных областей (9,10). 

 Учебные предметы на углубленном уровне по выбору обучающихся в рамках реализации 

индивидуальных образовательных планов старшеклассников. 

 Элективные курсы дисциплин по выбору, носящих  профильный и общекультурный  

характер. 

  Пространство  социализации содержит: 
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 социальную практику как место предпрофессиональных проб, поиска себя в разных типах и 

сферах деятельности; 

 реализацию  индивидуального проекта как пробы себя в будущей профессиональной сфере 

или типе деятельности. 

  Пространство  индивидуализации  как личностно значимый проект старшеклассника, как  

механизм реализации содержания основной образовательной программы состоит: 

-  педагогическое сопровождение ИОП; 

-  открытое образование. 

Учебное пространство описано 

 Содержательном разделе основной образовательной программы среднего общего образования  

Пространство  социализации  старшеклассников 

Социальная практика как место предпрофессиональных проб 

Социальная практика – вид учебно-социальной деятельности, в которой старшеклассник  

получает социальный опыт. Социальная практика проводится с целью ознакомления обучаю-

щихся с возможными будущими профессиями, условиями труда, уровнем требований к 

работникам данных профессий, умениями необходимыми для этой деятельности. Социальная 

практика должна помочь будущему выпускнику определиться с дальнейшим продолжением 

образования. 

Социальная практика является обязательной частью учебного плана (плана внеурочной 

деятельности), включается в индивидуальные образовательные планы каждого ученика 

старшей школы. 

          Социальная практика обучающихся    проводиться:  на базе учреждений и организаций 

системы образования (МОУ МУК,  МУДОД ДДЮ, МУДОД ДШИ),   здравоохранения и социаль-

ной защиты населения; в учреждениях культуры (ДК); в системе объектов местных органов 

самоуправления. 

          Объектами социальной практики могут быть следующие формы общественно значимой 

деятельности обучающихся:  участие в волонтерских движениях различной направленности; в 

рамках патроната совместное с социальными работниками осуществление посильной помощи 

социально незащищенным слоям населения (престарелым, инвалидам и ветеранам в учреждениях 

социальной защиты населения и на дому, многодетным семьям, неполным семьям); занятость 

общественно-полезным трудом по благоустройству города, территории школы; участие в 

мероприятиях по поддержанию и функционированию учреждений культуры и спорта, оказание 

помощи в работе музеев, библиотек, детских спортивных площадок и стадионов, памятников 

культуры; участие в шефстве над воспитанниками учреждений дошкольного образования, 

младшими школьниками, оказание помощи в организации их досуга и занятости во внеурочное 

время; практическая работа в детских и молодежных общественных объединениях и организа-

циях по реализации их программ и инициатив, имеющих социально-значимую ценность, и 

других организаций. 

         Образовательными результатами социальной  практики могут стать: 

 формирование социальных компетенций на основе привлечения учащихся к общественно 

значимой деятельности; 

 приобретение практических умений коммуникативной культуры в процессе осуществления 

различных социальных взаимодействий; 

 знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных социальных процессов, 

проходящих в современном российском обществе; 

 приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения, адекватных 

ситуаций решения и преодоления проблем, сопровождающих деятельность учащихся во время 

прохождения социальной практики, умения применять теоретические знания в конкретной ситуа-

ции; 

 получение информации об интересующей профессии, проба себя на реальном рабочем 
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месте, понимание, подходит ли выбранная профессия; 

 формирование ответственности за выбранное дело и доведение задуманного до 

реализации; 

 приобретение навыков работы с деловой документацией; 

 выработка умений вступать в деловые отношения с организациями; 

 умение выстраивать, проектировать свою деятельность. 

Социальная  практика в 10 классе проходит в течение учебного года за счет часов вне-

урочной деятельности, включая каникулярное время (не менее 34 часов). В 11 классе проводит-

ся также за счет часов внеурочной деятельности, но  одноразово (модульно) в объеме не менее 

30 часов (5 дней по 6 часов) по договоренности с принимающими организациями по графику в 

ходе учебного года. 

Индивидуальный  проект  как пробы себя 

в будущей профессиональной сфере или типе деятельности. 

Индивидуальный  проект представляет собой особую форму организации деятельности  

обучающихся. Этот проект выполняется старшеклассником самостоятельно под руководством 

тьютора по выбранной  теме в рамках одной из сфер и типов  человеческой деятельности. 

Индивидуальный  проект является обязательным элементом индивидуального образовательно-

го плана старшеклассника. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельно-

сти, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятель-

ности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

использование знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации  результатов. 

  Индивидуальный проект, согласно ФГОС СОО, выполняется обучающимся в течение одного-

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта- 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

Пространство  индивидуализации  старшеклассника 

Индивидуальный образовательный план старшеклассника 

как условие индивидуализации образования старшеклассников 

Индивидуальный образовательный план – это, с одной стороны, нормативно-

управленческий документ, позволяющий реализовать образовательный процесс обучающегося 

путем создания условий для индивидуального образования, с другой стороны, способ решения 

старшеклассником индивидуальных образовательных задач с помощью ресурсов школы или 

образовательной сети.  

Индивидуальный учебный план – индивидуальный, логически связный набор учебных 

курсов различных уровней, проектно-исследовательских работ, социальных практик и т.п., 

выбранных обучающимся из учебного плана основной образовательной программы  старшей 

школы для освоения. Индивидуальный учебный план старшеклассника конструируется исходя 

из возможностей учебного плана старшей школы. Старшеклассник имеет  возможность внести 

изменения в свой индивидуальный учебный план в течение двух лет обучения. 

Индивидуальный проект – предпрофессиональная проба старшеклассника в одной из 

сфер и типов человеческой деятельности, который может быть осуществлен в разных формах и 

представлен для публичной защиты как доказательство осмысленного самоопределения 

старшеклассника. 
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Индивидуальный образовательный план старшеклассника включает в себя индивиду-

альный учебный план, составленный на базе возможностей учебного плана старшей школы, 

индивидуальный проект, а также описание деятельностей, лежащих за рамками учебного плана, 

но  направленных на решение образовательных задач старшеклассника (таковыми являются 

социальная практика, образовательный туризм, спортивные соревнования, конкурсы, олимпиа-

ды, конференции, клубная работа, студии и т.п. в рамках  внеурочной деятельности ООП, а 

также открытого (дополнительного) образования). В урочной форме ученики выбирают 

предметные программы углубленного уровня и элективные курсы.  Во внеурочной  

форме  учащийся выбирает социальную практику и занятия в открытом образовании 

(дополнительное образование). 

ИОП должен быть разработан и представлен к концу первого полугодия 10 класса, хотя 

отдельные ее положения могут начать реализовываться уже с октября 10 класса. Собственно  

реализация ИОП - второе полугодие 10 класса и первое полугодие 11 класса. Во втором 

полугодии 11 класса старшеклассник готовит все материалы для представления итогов ИОП  в 

формате портфолио и защиты  индивидуального проекта. 

 Педагогическое сопровождение как базовый процесс реализации ООП 

   Сопровождать –   значит создавать условия для запуска и осуществления самостоятельной 

деятельности человека. Сопровождение ведет к позитивным результатам в том случае, когда 

оно опирается на деятельность самоопределяющегося человека. 

Предметом сопровождения является собственная деятельность старшеклассника. В данной 

ООП – это планирование дальнейшего образования, т.е. жизненное планирование. 

Работа по сопровождению индивидуальных образовательных планов может разворачи-

ваться в двух формах: в форме организации общих мероприятий (практик. проб) и в 

форме индивидуальной работы.  

   Работа  тьюторов, педагогов-предметников, руководителей индивидуальных проектов может 

осуществляться в различных формах: 

 «аналитическая» (совместный со школьником анализ той или иной ситуации); 

 «консультационная» (индивидуальные или групповые консультации, когда школьники 

обращаются за помощью сами); 

 «инициирующая» (когда тьютор, педагог-предметник видит, что есть трудности, а 

старшеклассник – нет); 

 «фасилитарская» (когда необходима помощь обучающимся в согласовании разных  

позиций и интересов  друг с другом, с родителями и педагогами посредством диалога). 

   Особое место в сопровождении ИОП занимают виды аналитической работы: 

 анализ индивидуальной образовательной программы строится по двум критериям: 

определенность образовательного будущего (профессия, вуз, факультет, специальность) и 

соответствие будущего индивидуальному учебному плану (предметные программы, индивиду-

альный проект, социальная практика); 

 анализ внеурочной занятости позволяет оценить занятость школьников, умение 

планировать старшеклассниками своей занятости; 

 анализ промежуточных  результатов предполагает работу со школьником по следую-

щим направлениям: цель обучения в старшей школе (насколько осознанно и ответственно 

старшеклассник относится к периоду обучения в старшей школе); информированность о 

выбранных экзаменов для ГИА.  показывает, с одной стороны, спланированность будущих 

экзаменов, с другой - позволяет обсуждать адекватность выбора углубленных курсов и учебных 

успехов планам на будущее; соответствие отметок планам на выпускные экзамены; основания 

выбора индивидуального проекта; представления о трудностях и их преодолении. 

   Для реализации  ООП  на пять старшеклассников  приходится один тьютор  в лице педагога. 

Для работы (аналитическая деятельность, консультирование, рефлексия и др.) используются 

часы внеурочной деятельности (34 часа в год на пять старшеклассников). 

Открытое образование как условие успешной социализации в рамках ООП 
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       Открытое образование – использование старшеклассником для реализации своих образо-

вательных запросов ресурсы школы и других образовательных и социо-культурных учрежде-

ний.      Задача данной  ООП - предложить старшеклассникам современные  практики открыто-

го образования. 

       Возможные образовательные практики в рамках реализации данной ООП: практика 

формирования условий личностного развития или инфраструктур человеческого роста; 

практики профессионального роста; практики вхождения в должности; практики простран-

ственной организации работ; практики передачи опыта и другие. 

       Открытое  образование как элемент данной  ООП строится через организацию  системы  

образовательных практик, которые организуются   за счет часов внеурочной деятельности 

обучающихся и за счет  часов  учреждений дополнительного образования. Такие образователь-

ные практики проводятся, прежде всего, в каникулярное время, после основных занятий, в 

выходные дни и на данном этапе реализации ООП носят вариативный и добровольный 

характер. 

II.1.7. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  

Образцы  задач для итоговой оценки  реализации индивидуального  проекта 

Сфера деятельность  «Человек - Знак» 

Гностическая деятельность 

Раздел I 

Спецификация 

1. Общее описание гностической деятельности 

Гностическая деятельность по своей природе есть процесс решения задач, специфиче-

ской особенностью которых является то, что ответ практически никогда не лежит на поверхно-

сти. Его нахождение требует напряженной работы мысли, анализа множества факторов, 

условий и обстоятельств для подтверждения / опровержения познающим собственной гипотезы 

в отношении устройства мира.  

Основная цель гностической деятельности в сфере «Человек - Знак» - накопление и по-

лучение объективной информации о мире как о некотором порядке, в котором важно выявить 

особенности его развития, уровень изученности, учтенности и подсчитанности разнообразных 

его составляющих. Во взаимосвязи с другими видами деятельности она связана с организацией 

и осуществлением процесса познания человеком Вселенной как лаборатории для изучения 

процессов, не воспроизводимых в земных условиях. 

Гностическая деятельность учащегося связана с его умением находить, обрабатывать, 

классифицировать и сопоставлять разные информационные источники, анализировать и 

структурировать информацию, выбирать наиболее ценную для определенной деятельности. 

Предполагается, что в процессе гностической деятельности старшеклассники учатся выделять и 

удерживать в сознании целостности такого рода: печатные источники; цифровой материал; 

иностранные алфавиты; построение математических и химических формул; административно-

территориальное деление страны; законодательство страны. 

Освоение данного типа деятельности поможет старшекласснику в формировании представле-

ний о мире с помощью внешне не наблюдаемых перцептивных действий, обеспечивающих 

формирование образа предмета и на основе умственных действий, выполняемых человеком 

«про себя» (например, действия анализа и синтеза, отождествления и различения, абстрагиро-

вания и обобщения), что будет способствовать более эффективному выстраиванию самообразо-

вания.  

1. Общая характеристика гностической компетентности старшеклассника  

                                        в сфере «Человек – Знак» 

При осуществлении гностической деятельности в сфере «Человек - Знак» у старшеклас-

сника развивается способность качественно работать с информацией, накапливать, структури-

ровать и применять в своей деятельности информационные продукты. Гностическая компе-

тентность предполагает наличие и развитие у старшеклассников следующих умений: 

1) определять свой познавательный интерес; 
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2) строить и проверять гипотезы на основе изученной информации, используя различные 

методы (экспериментальные, аналитические, сравнительные и др.); 

3) оперировать разными информационными источниками; 

4) сопоставлять знаки и символы в различных системах; 

5) обрабатывать информацию (строить предположения, находить нестандартные решения, 

преобразовывать в образы, модели, схемы и т.п.); 

6) представлять информацию в различных формах (текст, график, таблица, диаграмма и 

т.п.); 

7) устанавливать причинно-следственные связи в ходе решения познавательных задач;  

8) оценивать критически полученные результаты, сравнивая с образцами; 

9) организовывать свою познавательную деятельность в условиях внешних помех. 

3. Требования к осуществлению гностической деятельности 

в сфере «Человек - Знак» 

Поскольку основным предметом гностической деятельности в данной сфере являются 

знаки и символы, при осуществлении познания важно не только соблюдение точных правил и 

норм научного познания, но и соблюдение этических и моральных норм научного познания 

Поэтому актуальным является наличие и развитие у старшеклассников следующих умений: 

1) ставить ясные цели и четкие задачи; 

2) понимать актуальность и практическую значимость знаково - символических 

продуктов деятельности; 

3) выбирать соответствующие цели и задачам методы познания; 

4) фактически обосновывать свои гипотезы и предположения;  

5) опираться на достоверные, научно подтвержденные информационные источники; 

6) ссылаться на авторов, чьи теории и результаты используются в работе; 

7) строго следовать принятым правилам действия;  

8) находить оптимальное разрешение проблем; 

9) решать творческие задачи в нестандартных, уникальных ситуациях. 

4. Примеры гностической деятельности в сфере «Человек - Знак» 

Результат гностической деятельности, как правило, материализован в описании реально-

сти, прогнозировании развития процессов и последствий событий. Основной формой представ-

ления результатов познания в сфере «Человек - Знак» являются различные виды интеллекту-

альных продуктов: 

1. Научные тексты 

Научная статья - краткая, законченная и логически цельная публикация, освещающая какую-

либо тему научным языком. 

Аннотация - результат более или менее углубленного исследования книги, реферата, исследо-

вания. 

Словарь - разбивка информации на небольшие статьи, отсортированные по названию или 

тематике. 

Библиография - сбор фактического материала, описание его в соответствии с установившимися 

требованиями. 

Справочник - краткое изложение сведений в систематической форме 

2. Продукты, связанные с формулами, знаками, числами 
Таблицы - список, перечень сведений, числовых данных, приведенных в определенную систему 

и разнесенных по графам. 

Схемы - иллюстрации, которые с помощью условных графических обозначений передают суть 

строения предмета или системы, показывают характер процесса, движения, структуру и т. д. 

Чертежи - проекционное изображение предметов в масштабе на определѐнном носителе 

информации (бумаге, кальке, плѐнке, фанере и т.п.) с помощью графических образов - точек, 

отрезков прямых и кривых линий, символов, условных обозначений и т.п. 
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Модели - образ фрагмента природной или социальной реальности, порождения человеческой 

культуры для хранения и расширения информации об оригинале, конструирования, преобразо-

вания или управления им. 

Фракталы - математический или физический объект, одним из основных свойств которого 

является самоподобие (часть фрактала содержит информацию о всем фрактале). 

3. Продукты, связанные с картами и изображениями 
Карта - картографическое произведение, построенное в картографической проекции, умень-

шенное, обобщенное изображение. 

Изображение - графическое произведение, передающее содержание в нетекстовой, наглядной 

форме при помощи изобразительных средств и приемов. 

Изображение оптическое - картина, получаемая в результате действия оптической системы на 

лучи, испускаемые объектом, и воспроизводящая контуры и детали объекта. 

Изображение растровое, компьютерное  представляется в виде прямоугольной матрицы, каждая 

ячейка которой представлена цветной точкой. 

4. Продукты, связанные с компьютерами, сетью Интернет 

 - набор команд для компьютера, описывающий алгоритм его действий при выпол-

нении некоторой задачи. 

Сайт - совокупность электронных документов (файлов) частного лица или организации в 

компьютерной сети, объединѐнных под одним адресом (доменным именем или IP-адресом). 

Блог - интернет - журнал, дневник с комментариями, основное содержимое которого- регулярно 

добавляемые записи, содержащие тексты, изображения или мультимедиа. 

Интернет-магазин - программный продукт с применением специализированных систем учета, 

целью которого является представление товаров, услуг и цен на них покупателю с возможно-

стью моментального их приобретения. 

Форум - тематическое общение в Интернете, где собираются люди, которых объединяет одно 

увлечение или идея. 

Раздел II 

Описание итоговой работы / проекта старшеклассника: 

гностическая деятельность в сфере «Человек - Знак» 

1. Краткое описание итоговой работы 
Культурологическое исследование на тему 

«Восточный средневековый орнамент и его влияние на европейское искусство начала 

XIX– конца XX веков» 

 

Учащийся выполняет исследовательскую работу на тему «Восточный средневековый 

орнамент и его влияние на европейское искусство нач. XIX– конца XX веков» 

Теоретическая часть работы включает в себя «Введение» с обоснованием актуальности 

исследуемого вопроса, изучением восточного орнамента, исследованием смыслов, заложенных 

в его знаках и символах, особенностей их трактовки, изучением теории и выразительных 

средств фовизма в творчестве А. Матисса. Осуществляется  сравнительный анализ  произведе-

ний художника и средневекового восточного орнамента на основе предположения, что 

орнамент  как элемент, вбирающий в себя множество философских смыслов, так же как 

современное искусство, стремится к обобщению и синтезу символов, характеризующих 

картину мира. 

В ходе исследования определяется, что восточный орнамент оказался решающим в фор-

мировании творческого метода «фовизм», который унаследовал от восточной орнаментики 

символику цвета и декоративность образов, символичность орнаментики как способа философ-

ского обобщения картины мира стала толчком к упрощению, а также отказу от реализма и 

сложных форм в европейском изобразительном искусстве XX века. 

После проведения практической части и оформления текста работы, учащийся готовится 

выступлению на межшкольной научно-практической конференции старшеклассников  «Мир и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E8%E7%ED%E5%F1_%E2_%C8%ED%F2%E5%F0%ED%E5%F2%E5#.D0.98.D0.BD.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BD.D0.B5.D1.82-.D0.BC.D0.B0.D0.B3.D0.B0.D0.B7.D0.B8.D0.BD
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человек» (что и является итоговым событием для презентации его итоговой работы). По 

результатам написания работы и доклада на конференции выставляется итоговая оценка.  

В ходе выполнения итоговой работы старшеклассник приобретает следующий опыт: 

 общение с профессионалами и экспертами в области культурологии; 

 опытно-экспериментальная проверка своей гипотезы; 

 систематическая работа с большим количеством информационных источников; 

 написание научной работы; 

 публичное выступление. 

 В ходе выполнения итоговой работы старшеклассник получает следующие знания: 

 методы научных исследований в области искусства; 

 возможные экспериментальные планы; 

 знания по взаимосвязи современного искусства с искусством других эпох. 

 В ходе выполнения итоговой работы старшеклассник развивает следующие умения:  

 планирование деятельности; 

 анализ, синтез, сравнение, обобщение информации; 

 представление информации в виде буклета, рисунков, компьютерных презентаций; 

 оформление результатов исследования в виде реферата; 

 подготовка доклада для выступления. 

2. Алгоритм выполнения итоговой работы 

Исследование как поиск новых знаний с целью установления фактов включает следую-

щие этапы, каждый из которых предполагает последовательное осуществление определенных 

процедур, действий и операции: 

Этап 1. Подготовительный. 
1. Определение области / темы исследования («Восточный средневековый орнамент и его 

влияние на европейское искусство нач. XIX– конца XX веков»). 

2. Постановка проблемы (В чем взаимосвязь восточной орнаментики и европейского 

искусства конца XIX - начала XX века?) 

3. Определение объекта и предмета исследования (объект - искусство средневекового 

Востока, искусство фовизма; предмет - восточная орнаментика, творчество Анри Матисса). 

4. Формулирование цели, задач и гипотезы исследования . Целью исследования является 

выявление взаимосвязей искусства средневекового Востока и искусства ХХ века на примере 

творчества Анри Матисса. 

Для достижения цели, автором были поставлены следующие задачи: 

1) изучить восточный орнамент, исследовать способы и приемы его трактовки;; 

2) изучить теорию фовизма и творчество А. Матисса; 

3)провести сравнительный анализ произведений Анри Матисса с элементами средневековой 

восточной орнаментики - «Голубая скатерть» (1909), «Красная комната»(1912), «Марокканский 

пейзаж» (1911-13), «Музыка», «Танец» (1909); 

4) проанализировать результаты исследования, сделать выводы. 

Гипотеза: орнамент, как элемент, вбирающий в себя множество философских смыслов, 

так же как современное искусство, стремится к обобщению и синтезу символов, характеризую-

щих картину мира. 

5. Анализ информационных ресурсов. 

6. Планирование исследования. 

Этап 2. Теоретический.  

1. Определение основных понятий и категорий. 

2. Сбор и анализ информации по исследуемому вопросу. 

3. Обоснование авторской позиции. 

Этап 3.  Методологический. 

1. Выбор методов исследования. 

2. Описание использованных методов. 
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 Этап 4. Практический. 

1. Проведение исследования (сбор данных). 

2. Анализ и интерпретация данных. 

3. Представление результатов и выводов. 

4. Рекомендации по результатам исследования. 

5. Получение рецензии на работу. 

6. Подготовка доклада с учетом замечаний рецензента. 

7. Выступление с докладом на конференции. 

Этап 5. Рефлексивный. 

       1.Составление отчета о проделанной работе. 

       2.Самоанализ и самооценка. 

3. Последовательность проведения итогового события 

(доклад на Межшкольной научно-практической конференции  

старшеклассников «Мир и человек») 

1. Получение рецензии эксперта после проведения исследования и оформления работы. 

2. Подготовка текста выступления на конференции с учетом замечаний рецензента. 

3. Подготовка демонстрационных материалов (раздаточных материалов или компьютерной 

презентации). 

4. Репетиция выступления. 

5. Выступление с докладом на конференции.  

6. Ответы на вопросы слушателей. 

7. Самооценка качества выступления и общая  рефлексия.  

4. Требования и рекомендации по подготовке и проведению итогового события 

4.1. Требования к структуре исследовательской работы  

Структура исследовательской работы должна содержать следующие структурные эле-

менты: 

1. Титульный лист.  

2. Содержание работы с нумерацией страниц.  

3. Введение (актуальность и основные положения выбранной темы, степень ее разработанности, 

объект и предмет анализа, цель и задачи работы). 

4. Теоретическую часть (анализ литературы по теме исследования). 

5. Практическую часть (описание методов, процедуры исследования и интерпретации получен-

ных результатов). 

6. Заключение (выводы и рекомендации по данной теме). 

7.  Список использованных литературных  источников (в алфавитном порядке). 

8. Приложения (в случае необходимости приводятся тексты диагностических методик, графики, 

примеры протоколов).  

4.2. Требования к оформлению исследовательской работы 
 Объем исследовательской работы должен составлять 15-20 стандартных листов.  

 Текст печатается на одной стороне листа через 1.5 интервала кеглем шрифта 14 

гарнитуры Тimes New Roman с выделением абзацев.  

 Верхнее и нижнее поля - по 20 мм. Правое поле - 10 мм. Левое поле - 30 мм. 

 Способ выравнивания - по ширине для основного текста, для заголовков – по центру.  

 Страницы нумеруются внизу. Титульный лист является первой страницей работы и не 

нумеруется.  

 Заголовок должен кратко информировать читателя о сути исследования и содержать не 

более 15 слов. 

 При дословном цитировании мысль автора заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в которой дана в первоисточнике. По окончании делается ссылка на 

источник, в которой указывается номер книги или статьи в списке использованной литературы 

и номер страницы, где находится цитата. 
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 При недословном цитировании (пересказ, изложение точек зрения различных авторов 

своими словами) текст в кавычки не заключается. После высказанной мысли необходимо в 

скобках указать номер источника в списке литературы без указания конкретных страниц. 

4.3. Рекомендации по составлению доклада (тезисов) выступления 

Работа над тезисами требует, прежде всего, умения выделить главную информацию из 

исходного текста и передать содержание исходного текста кратко и логично. Последователь-

ность подготовки тезисов: 

1 шаг. Внимательно прочитать и проанализировать материалы своего исследования, выделить 

главные идеи и положения работы.  

2 шаг. Проверить логическую связанность выбранных идей.  

3 шаг. Переформулировать тезисы согласно требованиям, предъявляемым к устной защите 

проекта (короткие и простые фразы, минимум терминов, наглядность фактической информа-

ции). 

4 шаг. Учесть, что для тезисов не характерно цитирование, использование 6uблиографических 

ссылок, наглядных материалов, деталей и пояснений. 

5 шаг. Особенное внимание уделить формулированию первой (привлечение внимания) и 

последней фразы (осознание всего сказанного) выступления, поскольку именно они лучше 

всего запоминаются слушателями.  

6 шаг. Зафиксировать части выступления, продумав переходные фразы от одной части к другой 

(«Это подводит нас к выводу …», «Обращаю ваше внимание на …», «И, наконец, рассмот-

рим…»). Такие фразы помогут управлять вниманием слушателей и создадут впечатление 

связности и логичности. 

4.4. Требования к выступлению на Межшкольной научно-практической конферен-

ции старшеклассников «Мир и человек» 

Окончательная оценка исследовательской работы дается по результатам ее защиты, в 

ходе которой старшеклассник должен продемонстрировать глубокое понимание вопросов темы, 

готовность объяснить любые озвученные / приведенные в тексте положения.  

Структура выступления должна включать: 

 Представление себя и темы. 

 Вступление. Актуальность темы. 

 Основная часть. Разработанность темы. Новизна. Процедура исследования. 

 Заключение. Основные выводы. Практическая ценность работы. 

 Ответы на вопросы.  

С учетом того, что на выступление дается 3-5 минут и 5 минут на ответы на вопросы, 

целесообразно актуальность темы, цели, задачи, гипотезу разместить в презентации, а в своем 

докладе озвучить результаты исследования и выводы.  

Важно продумать одежду для выступления, руководствуясь следующими рекомендаци-

ями:  

1) одежда не должна отвлекать внимания от содержания выступления;  

2) одеваться следует чуть более официально, чем одета аудитория;  

3) одежда должна быть удобной, только тогда она сможет придать дополнительную уверен-

ность выступающему. 

При защите стоит учитывать психологический принцип самопрезентации «3 х 12»: 

 первые 12 шагов (поведение) - демонстрация уверенности, доброжелательности и 

решительности через внешность, манеру поведения, жесты и мимику; 

 первые 12 секунд (интонация и тембр голоса) - демонстрация искренней 

расположенности и заинтересованности; 

 первые 12 слов (информативность и смысл) - демонстрация компетентности и 

профессионализма. 

Также необходимо отметить возможные ошибки при выступлении: 

1) несоблюдение регламента; 

2) несоответствие содержания доклада заявленной теме; 
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3) недостаточная аргументированность при ответе по теме работы; 

4) информационная перегруженность - проявление желания продемонстрировать все 

свои знания; 

5) противоположная крайность - когда выступающий в чем-то хорошо разбирается, 

многие вещи кажутся ему очевидными, и он не обращает на них внимания, тогда как у слуша-

телей они могут вызывать множество вопросов.  

5.Методика работы с журналом проекта 

Запланированные этапы итоговой работы отражаются старшеклассником в журнале про-

екта / бортовом журнале в следующем виде (примерный вариант) и согласовываются с тьюто-

ром (в случае желания старшеклассника представить свою работу на научно- практической 

конференции российского или международного уровня сроки завершения работы должны быть 

сокращены до декабря текущего года): 

 

Этапы Сроки Ресурсы 
Ответ-

ственный 

Запись в борто-

вом журнале 

Определение темы и 

проблемы исследова-

ния 

сентябрь Интеллектуальные: 

научный руководитель 

Информационные: тема-

тическая литература  

обучаю-

щийся 

Определена про-

блематика и 

сформулирована 

тема исследования 

Защита плана итого-

вой работы / проекта 

октябрь  Интеллектуальные: 

научный руководитель, 

тьютор  

обучаю-

щийся 

План реализации 

итоговой работы 

утвержден адми-

нистрацией школы 

Формулировка цели и 

задач исследования, 

методов сбора ин-

формации, выборки 

испытуемых 

октябрь -

ноябрь  

Интеллектуальные: 

научный руководитель 

Информационные: лите-

ратура по теме 

 

обучаю-

щийся 

Описание места и 

времени проведе-

ния исследования, 

список испытуе-

мых. Подготовлен 

раздаточный ма-

териал 

Подготовка и прове-

дение практической 

части исследования, 

анализ и интерпрета-

ция результатов 

ноябрь -

январь 

Интеллектуальные: 

научный руководитель 

Организационные: ауди-

тория для проведения 

опроса испытуемых 

обучаю-

щийся 

Практическая 

часть проведена, 

результаты полу-

чены и обработа-

ны 

Написание теоретиче-

ской части исследова-

ния, оформление ра-

боты 

февраль Информационные: мате-

риалы СМИ, научные 

журналы и монографии 

+ другие ресурсы 

обучаю-

щийся 

Работа в элек-

тронном виде го-

това 

 

Распечатка работы февраль Материально-

технические: компью-

тер, бумага, папка с 

файлами 

обучаю-

щийся 

Работа в бумаж-

ном виде готова 

Получение рецензии март Экспертные: научный 

консультант 

Финансовые: оплата ре-

цензии  

обучаю-

щийся 

Письменный от-

зыв  

Участие в школьной март Интеллектуальные: обучаю- Призовое место 
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научно-практической 

конференции  

научный руководитель 

Временные: подготовка 

выступления 

щийся или диплом участ-

ника  

Составление отчетов о 

проделанной работе 

март - 

апрель 

Интеллектуальные: тью-

тор  

обучаю-

щийся 

Отчет о проделан-

ной работе 

 

Как правило, в журнале указываются следующие виды ресурсов: 

- временные; 

- информационные; 

- интеллектуальные, в том числе экспертные; 

- кадровые; 

- организационные; 

- материально-технические; 

- финансовые. 

Отметки о каждом этапе работы над проектом и о проведенных мероприятиях должны за-

носиться в электронный дневник.  

Вариант 2 

Сфера деятельности «Человек - Знак (Знаковая система)» 

Проектировочная деятельность 

Раздел I 

Спецификация 

1.Общее описание проектировочной деятельности 

Целью проектировочной деятельности в сфере «Человек-Знак» является преобразование 

действительности по средствам типологизации, структурирования,  использования и создания 

знаковых систем. Проектная проблематизация в данной сфере чаще всего связана с неисследо-

ванностью, несистематизированностью анализируемой ситуации. Наиболее адекватная форма 

проекта в сфере «Человек-Знак»- это исследовательский проект, проект создания программного 

продукта, сайта, журнала. 

Проектная деятельность в сфере «Человек-Знак» позволяет сформировать у старшекласс-

ника представления об этапах проектной деятельности: моделировании, конструировании, 

инструментализации, где использование навыков исследования и создание типологий, про-

грамм, знаковых систем позволяет трансформировать действительность. 

Освоение проектной деятельности в сфере «Человек-Знак» позволит старшекласснику в 

дальнейшем выделять проблемные ситуации, связанные с неисследованностью объекта 

проектирования, осуществлять целеполагание, определять этапы достижения цели, реализовы-

вать задуманные изменения. 

2.Общая характеристика проектировочной компетентности старшеклассника  

в сфере «Человек - Знак» 

Проектировочная компетентность старшеклассника в сфере «Человек-Знак» состоит из 

нескольких базовых умений: 

1) на этапе моделирования - умение анализировать ситуацию, формулировать проблему, 

осуществлять целеполагание, моделирование описывая максимально полно необходимое 

состояние объекта проектирования; умение участвовать и управлять процессом моделирования 

в группе проектировщиков; 

2) на этапе конструирования - умение выделить этапы достижения цели, дефициты и 

имеющиеся и необходимые ресурсы; умение систематизировать и применять имеющиеся 

сведения об объекте проектирования, выделять неисследованные элементы; умение согласовы-

вать этапы достижения цели в группе проектировщиков, распределять задачи. 

3) на этапе инструментализации - умение описывать программу реализации, распреде-

лять обязанности в группе проектировщиков, создавать продукт - исследование, программу, 

структуру и т.п. ; умение презентовать созданный продукт и собственно проект. 

3.Требования к осуществлению проектировочной деятельности  
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в сфере «Человек – Знак» 

Для организации проектировочной деятельности старшеклассников в сфере «Человек-

Знак» необходимо: 

1) на этапе проектного замысла дать представление об оригинальных и типовых проек-

тах; с помощью специального педагогического сопровождения старшеклассник должен 

обозначить актуальную для него тему и объект проектирования; 

2) на этапе анализа ситуации и моделирования должны быть четко обозначены времен-

ные рамки, площадка реализации, адресная аудитория проекта, зафиксирован состав проектной 

группы, либо зафиксировано, что проект индивидуальный; 

3) на всех этапах проектировочной деятельности (моделирова-

ние/конструирование/инструментализация) после самостоятельной деятельности старшекласс-

ников фиксировать результат, анализировать его с участием педагога, тьютора, руководителя 

проектной деятельности; 

4) если проект реализуется группой, проектировщики должны участвовать во всех эта-

пах проектирования, равномерно распределять обязанности, связанные с реализацией проекта; 

5) обязательна презентация процесса проектирования, продукта проектирования, созда-

ние текста проекта по предложенной схеме. 

4. Примеры проектировочной деятельности в сфере «Человек – Знак» 

В сфере «Человек – Знак» проектировочная деятельность может реализовываться в сле-

дующих видах проектов: 

1. Проекты в масштабах личности (например, исследовательский проект по интересую-

щей теме типа «Эволюция артиллерии в Древнем мире», проект дневника индивидуальных 

достижений, проект собственного портфолио). 

2. Проекты в масштабах своего учебного заведения (например, проектирование сайта 

учебного заведения, статистический анализ, связанный с учебной и внеучебной деятельностью 

в школе). 

3. Проекты в масштабах близлежащего к учебному заведению района, всего города 

(например, создание ресурсной карты города с выделением всех «мест» для молодежи, 

исследовательский проект по истории города с его последующей презентацией и разработкой 

рационализаторский предложений для администрации города/района). 

Раздел II 

Описание итоговой работы / проекта старшеклассника: 

проектировочная деятельность в сфере «Человек – Знак» 

Проект «Разработка сайта школы» 

1. Краткое описание проекта 

Проект реализовывался группой учащихся при информационно технической поддержке. 

Цель проекта формулировалась как создание нового сайта школы, где структура и содержание 

сайта отражали бы инновационный характер обучения, была бы возможна коммуникация 

выпускников, представителей педагогического сообщества, родителей. 

В тексте проводился анализ ситуации, обосновывалась актуальность проекта. В качестве 

основных задач проекта назывались:  

1) анализ существующей структуры сайта школы – выделение дефицитов и несоответ-

ствий;  

2) анализ имеющихся аудио-визуальных и текстовых архивных материалов их системати-

зация и анализ возможности их использования для сайта;  

3) разработка новой структуры сайта и наполнения ее необходимой информацией.  

Необходимо отметить, что большая часть работы над проектом предполагает работу с 

различными текстами, их систематизацию, разработку модели сайта как «текста» со сложной 

структурой и системой гиперссылок. 

В проекте указываются необходимые временные, информационные, кадровые, материаль-

но-технические и финансовые ресурсы. Бюджет проекта составляет 12 000 рублей, которые 

предполагались для оплаты информационно-технической поддержки.  
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         В ходе выполнения итоговой работы старшеклассник приобретает следующий опыт: 

 систематизирует архивные материалы; 

 ведет переговоры, связанные с техническим сопровождением; 

 разрабатывает структуру сайта инновационной школы, как пространства коммуника-

ции; 

 анализирует  имеющиеся и необходимые ресурсы для осуществления проекта; 

 сотрудничает  в проектной деятельности; 

 публично защищает проектную заявку.  

В ходе выполнения итоговой работы старшеклассник получает информацию по следую-

щим направлениям: 

 история школы; 

 анализ особенностей организации учебного и внеучебного процесса в школе, отличие 

организации жизни от других школ города; 

 анализ типовых структур сайтов школ, выделение дефицитов и преимуществ разных 

типов сайтов; 

 принципы и способы систематизации архивных материалов; 

 понимание технических требований к сайту; 

 правила постановки целей проектной деятельности; 

 основы экономических знаний, необходимых для расчета бюджета проекта; 

 методы выстраивания групповой деятельности; 

 способы и формы презентации проекта. 

 В ходе выполнения итоговой работы старшеклассник развивает следующие умения:  

 моделирование оригинальной структуры сайта; 

 создание сайта учебного заведения «под ключ»; 

 систематизациия архивных материалов; 

 изготовление презентационных материалов; 

 написание проектной заявки; 

 организация работы проектной группы, распределение задач и обязанностей. 

2. Алгоритм выполнения итоговой работы 

Этап 1.  Подготовительный. 

1. Старшеклассник определяет, индивидуальный или групповой проект он собирается 

выполнить. В случае группового проекта – подбор группы, коллективное обсуждение и 

согласование интересов членов проектной группы, распределение функции и ролей в группе.  

2. Выявление проблемной ситуации, определение тематики проекта.  

3. Анализ ситуации для обоснования актуальности выбранной темы, определение цели 

проектирования. Проведение анализа имеющегося сайта школы, определение дефицитов. 

Выявление, что основной проблемой является несоответствие структуры и содержания сайта 

инновационной направленности деятельности, отсутствие площадки коммуникации на сайте. 

4. Определение задач и составление плана реализации проекта. 

5. Анализ имеющихся и необходимых ресурсов. 

6. Составление бюджета проекта.  

7. Защита проектной заявки.  

Этап 2.  Реализационный.  

1. Анализ имеющегося сайта. 

2. Анализ и типологизация архивных материалов. 

3. Разработка и обсуждение новой структуры сайта и ее наполнение. 

4.  Создание сайта при технической поддержке.  

5. Текущий контроль и оценка действий. 

6. Выступление на Конкурсе проектов. 

  Этап 3.  Рефлексивно-оценочный этап. 

1.  Получение обратной связи от учащихся (как от потребителей услуги). 
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2. Оценка качества сайта экспертом (специалистом в области информатизации, представите-

ля коммерческой фирмы, создающей сайты). 

3. Самоанализ и самооценка.  

3. Последовательность проведения итогового события (презентация разработанной 

экскурсии на Конкурсе проектов) 

1. Определение содержания и структуры презентации. 

2. Отбор материалов для формирования презентации (текст выступления, отзывы участни-

ков, мнение экспертов, фото- или видеоотчет и т.п.). 

3. Создание презентации. 

4. Репетиция выступления. 

5. Промежуточная экспертная оценка качества презентации. 

6. Организация пространства публичной презентации.  

7. Публичная презентация. 

4. Требования к подготовке и проведению итогового события 

4.1. Требования к структуре проектной заявки 

Проектная заявка пишется в соответствии со следующей структурой: 

1. Краткая аннотация проекта. 

Раскрывается актуальность и сущность проблемы, на решение которой направлен проект, ее 

теоретическое и/или практическое значение. Определяются участники, цель, задачи , сроки 

реализаци, адресная аудитория проекта. 

2. Постановка проблемы. 

Излагается проблема, которую необходимо решить с помощью проекта. Постановка проблемы 

описывает, почему возникла необходимость в выполнении проекта. Обосновывается индивиду-

альная заинтересованность в решении проблемы. 

3. Цель и задачи проекта. 

Из этого раздела должно быть ясно, что получится в результате выполнения проекта, какие 

изменения произойдут в существующей ситуации. Формулировка цели и задач – это основные 

ориентиры для содержания и последовательности действий при реализации проекта.  

4. Этапы и план реализации проекта. 

Указываются мероприятия, которые необходимо провести для достижения намеченных 

результатов и для решения поставленных задач. Из плана реализации должно быть ясно, что 

будет сделано, кто будет осуществлять действия, когда и в какой последовательности, какие 

ресурсы будут привлечены, какие методы будут использованы.  В этом разделе определяется 

содержание выполняемой работы, последовательность и этапы проведения работ. 

5. Ожидаемые результаты. 

             Отражаются результаты мероприятий проекта, с указанием количественных и каче-

ственных характеристик. 

6. Ресурсное обеспечение проекта. 

Содержимое раздела объясняет, каким образом, за счет каких ресурсов исполнитель надеется 

реализовать  данный проект. 

7. Расчет бюджета проекта. 

Представление бюджета проекта, экономическое обоснование по следующим статьям: 

 оплата труда; 

 затраты на оборудование; 

 аренда помещений; 

 расходы на связь и коммуникацию; 

 расходные материалы, канцелярские принадлежности; 

 сторонних организаций. 

 Оценка проекта 

8. Возможность дальнейшего использования результатов проекта.  

Также фиксируются негативные  последствия реализации проекта, риски и механизмы их 

предотвращения или компенсирования. 
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9. Список использованных информационных источников. 

Указываются те информационные источники, на которые ссылался разработчик проекта в 

тексте.  

10. Приложения. 

Включаются анкеты, схемы, таблицы, диагностические карты, диаграммы, графики  и т.п., 

которые необходимы для понимания сути вопроса, но перегружают текст, затрудняя восприя-

тие информации. 

4.2. Требования к созданию мультимедийной презентации 

 В презентации учитываются 3 элемента: содержание, оформление и стиль подачи ин-

формации. 

 Определяя количество слайдов в презентации, необходимо отталкиваться от отведен-

ного на выступление времени, а не от объема имеющегося материала.  

 Каждый слайд должен представлять только одну важную мысль.  

 Информация на слайдах необходима для того, чтобы иллюстрировать и дополнять 

мысль говорящего, а не дублировать сказанное. 

 Чтобы слайд не был перегружен информацией, желательно учитывать правило 8 х 8: 

на слайде не больше 8 строк, а в строке – не более 8 слов.  

 Идеи запоминаются лучше, если они представлены образами, рисунками, диаграмма-

ми, а не словами. 

 Желательно минимизировать и в речи, и в презентации количество слов в предложе-

нии (оптимально 5-7) и не использовать длинные слова и сложные научные термины. 

 Хорошо подготовленную презентацию можно использовать как план и подсказку при 

выступлении. 

4.3.  Требования к представлению результатов проекта  

 Время выступления каждой проектной группы ограничено – 5 минут презентация, 

3 минуты – ответы на вопросы.   

 Среди приглашенных желательны эксперты - специалисты в области проектирова-

ния, краеведения, туризма. 

 Отзывы участников экскурсии и экспертов, не присутствующих на презентации,  

можно зачитать. 

 Структура выступления должна включать: 

1) Представление проектной группы. 

2) Вступление. Актуальность решаемой проблемы. 

3) Основная часть. Решение проблемы. 

4) Заключение: Полученные результаты. Сложности, возникшие при реализации проекта. 

Рекомендации другим проектным группам по их недопущению и преодолению.  

 Ответы на вопросы.  

 Желательно текст презентации не читать, а свободно излагать. В выступлении 

должны участвовать все члены проектной группы. 

5. Методика работы с журналом проекта  

Запланированные этапы итоговой работы отражаются старшеклассником в журнале про-

екта / бортовом журнале в следующем виде (примерный вариант) и согласовываются с тьюто-

ром: 

 

Этапы Сроки Ресурсы Ответственный Запись в борто-

вом журнале 
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Создание проектной 

команды 

сентябрь Интеллектуальные: 

специалисты – экс-

перты (психолог, 

тьютор) 

Информационные: 

тематическая лите-

ратура, книги и 

сайты  

Автор проект-

ной идеи 

Рабочая команда 

Выявление проблем-

ной ситуации и опре-

деление тематики про-

екта 

октябрь  Интеллектуальные: 

консультанты 

(тьютор, предста-

витель  информа-

ционной компании)  

Члены группы Тема проекта 

сформулирована, 

проведен анализ 

имеющегося сай-

та 

Анализ текущей ситу-

ации и обоснование 

актуальности темы 

проекта (анализ име-

ющихся аудиовизу-

альных и текстовых 

материалов, разработ-

ка модели сайта) 

октябрь-

ноябрь  

Интеллектуальные: 

консультанты (пси-

холог или социо-

лог, представитель 

информационной 

компании). 

Информационные: 

тематическая лите-

ратура 

Материально-

технические: ком-

пьютер, аудио-

видеоаппаратура, 

сайты с дизайн-

заготовками сайтов 

Распределенная 

ответственность 

Систематизация 

материалов, раз-

работка модели 

сайта: структура, 

дизайн наполне-

ние 

Составление плана 

реализации проекта 

ноябрь Интеллектуальные: 

консультанты 

(тьютор); специа-

листы - эксперты 

Распределенная 

ответственность 

План реализации 

проекта 

Анализ ресурсов ноябрь Информационные: 

материалы СМИ, 

интернет-сайты, 

обсуждения в ин-

тернет - сообще-

ствах 

Учащийся 1 Список имею-

щихся и необхо-

димых ресурсов 

Оформление и защита 

проектной заявки  

ноябрь - 

декабрь 

Информационные: 

тематическая лите-

ратура, интернет-

источники  

Материально-

технические: ком-

пьютер, принтер, 

бумага. 

Учащийся 2 Утвержденная 

проектная заявка  

Создание сайта  декабрь - 

март 

Информационные: 

сайты, блоги. 

Интеллектуальные: 

консультанты - 

эксперты; 

Распределенная 

ответственность 

Создание сайта 
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Материально-

технические: 

компьютер, сеть 

Интернет. 

Тестирование сайта март Интеллектуальные: 

эксперты 

Распределенная 

ответственность 

Тестирование 

сайта 

Выступление на Кон-

курсе проектов 

апрель Организационные: 

аудитория, слуша-

тели, жюри 

Интеллектуальные: 

приглашенные спе-

циалисты 

Материально-

технические: 

компьютер, проек-

тор 

Руководитель 

проекта 

Презентация о 

процессе и ре-

зультатах проек-

тирования, сер-

тификат участ-

ника Конкурса 

проектов 

Составление отчетов о 

проделанной работе 

апрель-

май 

Интеллектуальные: 

тьютор  

Распределенная 

ответственность 

Отчет о проде-

ланной работе 

 

Как правило, в журнале указываются следующие виды ресурсов: 

- временные; 

- информационные; 

- интеллектуальные, в том числе экспертные; 

- кадровые; 

- организационные; 

- материально-технические; 

- финансовые. 

Отметки о каждом этапе работы над проектом и о проведенных мероприятиях должны за-

носиться в электронный дневник.  

Сфера деятельности «Человек-Знак» 

Вариант  3 

Конструктивная деятельность 

Раздел I 

Спецификация 

1.Общее описание конструктивной деятельности 

Конструктивная деятельность - это практическая деятельность, направленная на получе-

ние определенного, заранее задуманного реального продукта, соответствующего замыслу и 

функциональному назначению. Источником замысла для конструктивной деятельности в сфере 

«Человек - Знак» для старшеклассников являются социальные явления, которые могут более 

эффективно протекать при использовании удачных знаковых описаниях или оформлениях. 

Целью конструктивной деятельности в сфере «Человек-Знак» является создание, построе-

ние различных объектов, конструкций, моделей, оформительских материалов, которые 

обеспечивают более эффективное взаимодействие людей или являются средством самопозна-

ния, самореализации человека в обществе. Продукт конструктивной деятельности всегда имеет 

практическое назначение и представляет ценность не только для его создателя, но и для других 

людей.  

Конструктивная деятельность старшеклассников способствует развитию наблюдательно-

сти, необходимой для понимания сущности предметов, явлений и выработанной в процессе их 

восприятия; пространственного и практического мышления, ментальной гибкости, а также 

развитию эмоционально-волевых качеств личности, способствующих доведению замысла до 

его воплощения в продукте. 
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В конструктивной деятельности старшеклассники развивают совокупность мыслительных 

действий (выявление существенные отношения и зависимости между частями конструируемого 

объекта, определение их функционального назначения), регулятивных действий (определение 

необходимых для реализации замысла ресурсов; самостоятельное планирование своей деятель-

ности; контроль деятельности с учетом поставленной цели), рефлексивных навыков (анализ 

своей деятельности с выделением ее существенных звеньев; сознательной коррекции в 

зависимости от получаемого результата) и практических навыков (создание новых объектов с 

использованием различных способов и средств, в том числе ИКТ). 

Освоение данного типа деятельности может научить старшеклассника созданию новых 

продуктов, творческому применению своего опыта и знаний для решения нестандартных 

ситуаций, возникающих в профессиональных сообществах, обслуживающих сферу «Человек-

Знак». 

 

Общая характеристика конструктивной компетентности старшеклассника в сфере 

«Человек–Знак» 

При осуществлении конструктивной деятельности в сфере «Человек-Знак» у старшеклас-

сника развивается способность выявлять сущностные и проблемные зоны в отношениях людей, 

точки напряжения и, наоборот, прорыва в коммуникации и социализации, определять опти-

мальное направление для развития ситуации посредством изготовления, конструирования 

объектов, моделей, интерьеров, элементов дизайна, методик формирования продуктивных 

ассоциаций.  

Конструктивная компетентность (разработка продукции для организации профессиональ-

ной деятельности) предполагает наличие и развитие у старшеклассников следующих умений: 

1) установления собственных «дефицитов» и «точек силы» в способах действия / сред-

ствах; 

2) акцентирования внимания «точках силы» в способах действия в выбранной области; 

3) изучения закономерностей воздействия на людей различных образов; 

4) создания модельно-схематического описания объектов и явлений; 

5) определения последовательности действия по формированию восприятия; 

6) выбора наиболее эффективного способа решения поставленной задачи; 

7) владения навыками коммуникации и кооперации для ресурсного обеспечения дея-

тельности; 

8) определения критериев для оценки процесса и результата деятельности; 

9) рефлексивного контроля за выбором способа и средств действия. 

3.Требования к осуществлению конструктивной деятельности в сфере  

«Человек-Знак» 

Для эффективного осуществления конструктивной деятельности в сфере «Человек-Знак» 

старшеклассникам необходимо учитывать следующие требования: 

1. Определение области, к которой относится конструируемый объект (для последующего 

ее освоения и консультирования у специалистов в этой области). 

2. Предварительное изучение способов и технологий изготовления аналогичных продук-

тов. 

3. Тщательное изучение и освоение технологии изготовления продукта в выбранной обла-

сти через профессиональное обучение (мастер-классы, предпрофессиональная практика, 

производственная практика, специализированные курсы и т.п.). 

4. Понимание возможной целевой аудитории,  для которой предлагается или может быть 

полезен данный продукт. 

5. В случае, если продукт выполняется по заказу, необходимо понимать и учитывать по-

требности Заказчика. 

6. Соблюдать технику безопасности при изготовлении продуктов. 

7. В случае работы с оборудованием, представляющим опасность, необходимо присут-

ствие специалистов.  
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Примеры конструктивной деятельности в сфере «Человек-Знак» 

В сфере «Человек-Знак» конструктивная деятельность может реализовываться практиче-

ски во всех направлениях деятельности человека- знаковое отражение применяется с разной 

интенсивностью во всех видах человеческой деятельности.  В целях обобщения можно 

упомянуть о следующих видах продуктов конструктивной деятельности: модели, карте, схеме, 

пиктограмме, гербах, смысловых элементах оформления, интуитивно понятном интерфейсе 

компьютерных программ.  

Раздел II 

Описание итоговой работы / проекта старшеклассника: 

конструктивная деятельность в сфере «Человек-Знак» 

Пример итоговой работы: «Проект оформления школьной конференции» 

4. Краткое описание итоговой работы 

Оформление школьной конференции с участием заинтересованных в знаковом аспекте 

дизайнеров может сформировать особое настроение и стимулировать более активное участие. 

Преимуществом подобного проекта являются низкие риски в случае неудачи и заметные 

позитивные отклики в случае удачи. 

Для оформления школьной конференции старшеклассник знакомится с зарубежным и 

российским опытом подобных проектов и известными способами знакового выражения 

различных смысловых обращений. Низкие риски позволяют старшекласснику самостоятельно 

определить степень участия в работе профессионального консультанта. 

В ходе выполнения итоговой работы старшеклассник приобретает следующий опыт: 

 разнообразие оценок разными специалистами; 

 осознание и формулирование информационного обращения; 

 учет мнения администрации и организаторов; 

 учет издержек школы для реализации проекта; 

 учет возможностей школы по оформлению помещений и графику проведения работ 

 готовность к различным мнениям, включая резкую критику; 

 самопрезентация. 

 В ходе выполнения итоговой работы старшеклассник получает следующие знания: 

 представления о различных способах знакового выражения смысловых обращений; 

 современные и прошлые способы знаковых обращений; 

 особенности восприятия различных дизайнерских решений; 

 специфику подбора материалов и оборудования для изготовления элементов дизайна; 

 технические инструменты и средства для изготовления элементов дизайна.  

 В ходе выполнения итоговой работы старшеклассник развивает следующие умения:  

 изучение тематики и неявных целей организатора для планирования оформления; 

 самостоятельное вступление в коммуникацию со специалистами и администрацией школы; 

 моделирование объекта; 

 анализ, систематизация и обобщение данных, формулирование общих и частных обраще-

ний;  

 разработка и изготовление элементов оформления. 

2.Алгоритм выполнения итоговой работы 

Этап 1. Подготовительный. 

1. Изучение информационных материалов по подготовке конференции.  

2. Консультации со специалистами (в очном режиме или on-line). 

3. Конкретизация требований для разных помещений. 

4. Планирование своей деятельности по конструированию оформления. 

5. Проведение обследования помещений и путей подхода к ним. 

6. Согласование возможности использования существующих конструкций для размещения 

элементов оформления. 

Этап 2. Реализационный.  
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1. Консультирование со специалистами в области знакового дизайна. 

2. Создание схемы размещения элементов оформления. 

3. Подготовка спецификации необходимых материалов и работ. 

4. Расчет сметной стоимости материалов и оценка стоимости работ. 

5. Презентация эскизов и отдельных элементов на Конкурсе проектов. 

Этап 3.  Рефлексивно - оценочный. 

     1. Получение отзывов от администрации школы, участников и специалистов. 

     2. Составление электронного каталога использованных элементов оформления. 

     3. Самоанализ и самооценка.   

3. Проведение итогового события. Презентация проекта на Конкурсе проектов 

1. Презентация каталога представлена на Конкурсе проектов. 

2. Сбор отзывов от администрации школы, участников конференции, специалистов по ди-

зайну в качестве экспертов (или получение отзывов от них заранее). 

3. Защита проекта с демонстрацией презентационных материалов. 

4. Озвучивание отзывов экспертов.  

5. Ответы на вопросы. 

      4. Требования к подготовке и проведению итогового события 

4.1. Требования к проекту 

 Проект - инструмент оценки объема необходимых издержек для его реализации.  

 Цель проекта - актуализация опыта и интересов школьника для профессионального 

и социального самоутверждения, подтверждение его способности и готовности к решению 

сложных интеллектуальных задач.  

 Проект должен обеспечить в случае реализации решение поставленной задачи.  

 Проект должен отвечать требованиям по полноте и достаточности. 

 Структура проекта согласовывается со специалистами, в организации общения с 

которыми помогает, в случае необходимости, тьютор.  

4.2. Требования к содержанию проекта 

Проект может содержать:  

 Поэтажные планы, схемы размещения элементов оформления. 

 Эскизы типовых и штучных элементов оформления. 

 Спецификации с расчетом стоимости реализации. 

 Электронный каталог цифровых изображений реализованных элементов оформления. 

 Рефлексивные материалы (самоанализ выполнения отдельных видов работ). 

 Материалы для презентации, рецензии, отзывы.  

4.3.Требования к выступлению на презентации итоговой работы на Конкурсе проектов 

Структура выступления должна включать: 

1. Представление авторов и темы итоговой работы. 

2. Вступление. Актуальность выполненной работы. 

3. Основная часть. Демонстрация созданной модели кабельной разводки. 

4. Заключение. Практическая ценность работы. 

5. Ответы на вопросы.  

С учетом того, что на выступление дается 5 минут и 5 минут на ответы на вопросы, целе-

сообразно подготовить и отрепетировать текст выступления заранее, продумать техническую 

оснащенность презентации, озвучить отзывы экспертов и посетителей страницы сайта для 

возможности всестороннего анализа представленного продукта. 

5. Методика работы с журналом проекта 

Запланированные этапы итоговой работы отражаются старшеклассником в журнале про-

екта / бортовом журнале в следующем виде (примерный вариант) и согласовываются с тьюто-

ром: 

 

Этапы Сроки Ресурсы Ответствен- Запись в бортовом 
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ный журнале 

Изучение информа-

ционных материалов 

Сен-

тябрь 

Информационные: 

тематическая лите-

ратура, книги и сай-

ты  

обучающийся Аналитическая 

справка по прочи-

танной литературе 

и  информации сай-

тов 

Исследование объекта 

проектирования 

ок-

тябрь  

Интеллектуальные: 

консультанты (тью-

тор, специалист). 

Информационные: 

тематическая лите-

ратура,  сайты 

обучающийся Уточненные схемы 

здания для конфе-

ренции, черновик 

схемы размещения 

элементов оформ-

ления 

Планирование дея-

тельности 

ок-

тябрь  

Интеллектуальные: 

консультанты (тью-

тор) 

обучающийся План работы 

Разработка эскизов 

для каждого места 

размещения элемен-

тов оформления 

ок-

тябрь - 

ноябрь 

Интеллектуальные: 

консультанты  

Информационные: 

литература, сеть 

обучающийся Эскизы оформле-

ния (типовые и 

штучные) 

Разработка плана из-

готовления элементов 

оформления 

де-

кабрь 

Интеллектуальные: 

консультанты (тью-

тор), 

Информационные: 

тематическая лите-

ратура 

обучающийся Подготовка специ-

фикации, план из-

готовления 

Консультирование со 

специалистами 

де-

кабрь - 

январь 

Интеллектуальные: 

консультанты (тью-

тор, специалисты) 

 

обучающийся Уточненная (скор-

ректированная) 

схема для конфе-

ренции, эскизы и 

спецификация  

Изготовление и уста-

новка оформления 

фев-

раль - 

март 

Интеллектуальные: 

консультанты (спе-

циалист) 

обучающийся Цифровой каталог 

изображений 

оформления 

Передача на рецен-

зию, подготовка мате-

риалов к презентации 

март Временные  обучающийся Готовый для пре-

зентации каталог, 

рецензия специали-

ста 

Выступление на Кон-

курсе проектов 

апрель Организационные: 

аудитория, слушате-

ли, жюри 

Интеллектуальные: 

приглашенные спе-

циалисты 

Материально-

технические: 

компьютер, проектор 

обучающийся Доклад 

Составление отчетов 

о проделанной работе 

апрель-

май 

Интеллектуальные: 

тьютор  

обучающийся Отчет о проделан-

ной работе 

 

Как правило, в журнале указываются следующие виды ресурсов: 

- временные; 
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- информационные; 

- интеллектуальные, в том числе экспертные; 

- кадровые; 

- организационные; 

- материально-технические; 

- финансовые. 

Отметки о каждом этапе работы над проектом и о проведенных мероприятиях должны 

заноситься в электронный дневник.  

Сфера деятельности «Человек - Знак» 

Вариант  4 

Организаторская деятельность 

Раздел  I 

Спецификация 

1.Общее описание организаторской деятельности 

Организаторской называется деятельность по созданию, объединению, поддержанию и 

контролю процессов, необходимых для подготовки и создания объекта. 

Основная цель организаторской деятельности в сфере «Человек - Знак» - это обеспече-

ние условий для эффективного протекания процесса распознания, преобразования, порождения 

информации, выраженной в знаках, символах. Она может быть реализована через создание 

максимально комфортных условий для индивидуальной скрупулезной, аккуратной, системати-

ческой  работы над заданным продуктом. 

Организаторская деятельность аналогична общей функции управления - «Организация». 

Эта функция может быть выполнена объектами и субъектами организаторской деятельности. 

Субъект организаторской деятельности – это источник управленческого воздействия, а объект – 

преемник и исполнитель всего или части управленческого воздействия, представленного в виде 

набора функций или задач. Понятия «субъект» и «объект» организаторской деятельности 

являются относительными, а не абсолютными.  

Субъект организаторской деятельности выполняет в рамках требуемых функций следу-

ющие процедуры: «принимает решение», «утверждает», «организует выполнение». Объект 

организаторской деятельности в рамках порученных функций выполняет «подготовку реше-

ния» и «согласование решения» или все операции, относящиеся к этим процедурам. К операци-

ям процедур относятся: получение задания или его формулирование, проведение информаци-

онной работы, проведение совещания, сдача выполненной работы заказчику или использование  

ее в своей организации и т.д.  

Во взаимосвязи с другими видами деятельности организаторская деятельность связана с 

исполнением принятого решения и реализацией его на практике. 

2.Общая характеристика организаторской компетенции старшеклассника в сфере 

«Человек - Знак» 

На практике эффективнее всего организаторская компетенция формируется во время ор-

ганизации события, она  сводится к общению организатора с участниками процесса и контролю 

их действий. Главная задача учащегося – скоординировать процесс от возникновения идеи до 

ее реализации.  

Организаторская компетентность предполагает наличие и развитие у старшеклассников 

следующих умений: 

1) умения организовать собственную работу; 

2) умения организовывать групповую и индивидуальную работу с учетом всех факторов; 

3) умения устанавливать и контролировать дисциплину; 

4) умения оценивать результаты работы, соответствие достигнутого уровня нормативному; 

5) умения находить и разрешать узловые проблемы. 

3.Требования к осуществлению организаторской деятельности 

в сфере «Человек - Знак» 
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Для эффективного осуществления организаторской деятельности в сфере «Человек - Знак» 

старшеклассникам необходимо учесть следующие требования: 

1) усвоить задачи,  установить отношения организаторов и организуемых к условиям задачи; 

2) подобрать младших  организаторов,  ознакомить  организуемых с задачей, принять 

коллективное решение; 

3) определить необходимые материальные средства, временные и пространственные 

условия, осуществить планирование на основе оптимальных данных; 

4) распределить обязанности,  определить  формы организации, 

провести инструктаж; 

5) осуществить внутреннюю координация и взаимосвязь,  работу с младшими организатора-

ми, обеспечить внешние связи; 

6) осуществить учет, контроль, анализ эффективности хода выполнения задачи;  

7) определить ударные участки,  произвести перегруппировку сил, средств и перепланирова-

ние; 

8) выполнить работу по завершению выполнения задачи, сдачу работы и материальных 

средств, отчетность; 

9) провести итоговый анализ выполнения задачи и оценку деятельности (индивидуальной  и  

коллектива); 

10) учесть правила работы эффективной группы: 

 работа должна быть понятна каждому;  

 каждый несет персональную  ответственность за свой участок;  

 все определяют достижение единой цели; 

 необходимо координировать свою работу с действиями других. 

3.Примеры организаторской деятельности в сфере «Человек - Знак» 

В сфере «Человек - Знак» организаторская деятельность чаще всего сводится к организа-

ции события и самопрезентации. 

Виды событий: 

1) организация поддержки компьютерной среды школы; 

2) развитие знаково - символического пространства школы; 

3) картирование образовательных ресурсов города; 

4) организация конкурса граффити, стрит арта; 

5) проведение события по применению обучающих компьютерных игр в младшей школе; 

6) организация производства головоломок; 

7) создание школьного конструкторского бюро. 

Самопрезентация может проходить в тех же видах, но учащийся выступает и в роли ор-

ганизатора, и в роли исполнителя, то есть событие персонифицируется.  

Раздел II 

Описание итоговой работы / проекта старшеклассника: 

организаторская деятельность в сфере «Человек - Знак» 

Итоговая работа / проект: «Организация конкурса граффити «Мой город» 

1.Краткое описание проекта 

В рамках социальной практики, старшеклассники организуют и проводят конкурс граф-

фити «Мой город» – открытый конкурс, в котором может принять участие любой желающий. 

Конкурс проводится по номинации «Эскиз граффити». 

Цели и задачи конкурса: 

1) привлечь внимание к проблеме необходимости охраны культурного наследия; 

2) сформировать ценностно-ориентированное отношение горожан к окружающей их 

городской среде; 

3) дать возможность молодым художникам проявить свои творческие способности; 

4) способствовать консолидации инициативной творческой молодѐжи в реализации 

социально ориентированного проекта. 
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Старшеклассник осуществляет необходимую подготовку к Конкурсу (формирует группы 

участников, приглашает к участию тьторов, разрабатывает совместно с педагогами возможную 

тематику работ, проводит предварительное консультирование тьюторов и экспертов по 

особенностям оценивания, подготавливает групповую работу старшеклассников) и проводит 

Конкурс граффити, осуществляет рефлексию проведенного мероприятия и представляет анализ 

администрации. Кроме того, он является и ведущим данного мероприятия. 

 В ходе выполнения итоговой работы старшеклассник приобретает следующий опыт: 

 руководство людьми; 

 формирование команды; 

 организация события; 

 разработка сценария мероприятия; 

 ведение публичного мероприятия. 

В ходе выполнения итоговой работы старшеклассник получает следующие знания: 

 психология группы и ее отдельных членов; 

 закономерности развития групповой сплоченности и деятельности; 

 специфика знакового события; 

 требования к организации публичных выступлений и презентаций. 

В ходе выполнения итоговой работы старшеклассник развивает следующие умения:  

 планирование и координация действий группы; 

 публичное выступление; 

 организация пространства; 

 разрешение спорных ситуаций; 

 оценка деятельности группы и личного вклада в ее работу. 

2.Алгоритм выполнения итоговой работы 

Этап 1.  Подготовительный. 

1. Определение целей и задач предстоящего мероприятия.  

2. Сбор команды старшеклассников для проведения Конкурса граффити (3 человека). 

3. Подготовка сценария Конкурса граффити. 

4. Распределение функции и ролей внутри команды. 

Этап 2. Реализационный.  

1.Инструктирование тьюторов и экспертов. 

2. Подготовка информационных материалов для участников Конкурса. 

3. Подготовка оценочных листов. 

4. Проведение игры. 

Этап 3.  Рефлексивно-оценочный. 

             1.Обратная связь от участников Конкурса. 

2. Выбор лучшей работы и награждение победителя.  

3. Оценка деятельности организаторов со стороны экспертов. 

4. Самоанализ и самооценка. 

3.Последовательность проведения итогового события. 

Проведение Конкурса граффити. 

Конкурс граффити проводится в шесть этапов, каждый из которых разрабатывается 

учащимся лично либо при содействии других участников группы. 

1. Определение целей, задач Конкурса, формирование команды. 

2. Объявление о конкурсе, которое публикуется на сайте, распространяется с помощью 

интернет-рассылки, размещения объявлений на близлежащей территории Школы, с целью 

привлечения большего количества людей к участию в Конкурсе. 

3. Желающие принять участие в конкурсе посещают подразделение, где осуществляется 

регистрация, проводится ознакомительное занятие по тематике конкурса, обсуждается общая 

концепция проекта. 

4. Предоставление работ организаторам. 
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5. Организация Конкурса путем выставки всех поступивших работ в помещении Школы и 

виртуальная выставка на сайте ЭУК. В случае невозможности разместить все поступившие 

работы в залах жюри производит предварительный отбор. В любом случае все поступившие 

работы, кроме неудовлетворительных по этическим соображениям, размещаются на сайте ЭУК. 

Жюри производит выбор победителей из работ, попавших на выставку. На сайте ЭУК и 

непосредственно на выставке проводится зрительское голосование по выбору участника, 

который получит приз зрительских симпатий. 

6. Составление отчетов о проведении Конкурса, рефлексия участников. 

4.Требования к подготовке и проведению итогового события 

4.1 Требования к предварительной подготовке к Конкурсу 

Оценка Конкурса проводится по следующим параметрам, которые стоит учесть при подготовке: 

1) наличие качественного презентационного материала, не нарушающего этические и 

моральные нормы; 

2) комфортность для посетителей - совокупность условий, обеспечивающих наиболее 

благоприятные возможности для ознакомления с работами; 

3) своевременное выполнение плана реализации индивидуального проекта.  

4.2.Требования к публичной презентации 

Публичная презентация проходит  в форме Конкурса граффити, по итогам которой оценивают-

ся организаторские способности учащегося. 

Итоговая защита работы учащегося проходит  в форме индивидуальной презентации во время 

открытия выставки. 

4.3.Требования к участникам Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие работы, соответствующие следующим условиям: 

1) в конкурсе могут принимать участие как отдельные авторы, так и авторские коллекти-

вы, к которым причисляются любые совместно работающие группы людей - друзья, однокласс-

ники, участники творческих студий, семьи и пр.; 

2) чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться и посетить ознакоми-

тельное занятие в ЭУК Регистрация производится при посещении ЭУК. Для регистрации нужно 

предоставить организаторам конкурса заполненную анкету: 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧАСТНИКА  

КОНКУРС ГРАФФИТИ «Мой город» 

1. ФИО 

2. Возраст 

3. Адрес 

4. Телефон 

5. E-mail 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ДЛЯ ГРУППОВОГО УЧАСТИЯ  

КОНКУРС ГРАФФИТИ «Мой город» 

1. Название творческого коллектива 

2. Список участников с указанием возраста 

3. ФИО руководителя 

4. Телефон для контактов 

5. E-mail 

3) от одного автора или авторского коллектива на конкурс принимается не более трѐх 

эскизов; 

4) эскизы для выставки принимаются на листах формата А1, А2, А3 в пригодном для 

экспонирования виде - на планшетах, подрамниках или другом твѐрдом основании. Они могут 

быть отрисованы или созданы на компьютере; 

5) для участия в виртуальной выставке необходимо предоставить электронный файл в 

разрешении 150 dpi и файл со стандартной этикеткой, в которой должны быть указаны имя 

автора или название авторского коллектива, а также тема  работы; можно дополнить этикетку 

краткой (не более 30 слов) авторской аннотацией. 
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5.Методика работы с журналом проекта 

Запланированные этапы итоговой работы отражаются старшеклассником в журнале 

проекта / бортовом журнале в следующем виде (примерный вариант) и согласовываются с 

тьютором: 

Этапы Сроки Ресурсы Ответственный 

Запись в элек-

тронном журна-

ле 

Составление темати-

ко-экспозиционного 

плана Конкурса; по-

иск помощников 

сентябрь-

октябрь 

Интеллектуальные: 

преподаватель 

МХК  

обучающийся Отметка о вы-

полнении этапа 

Информационные: 

тематическая лите-

ратура, книги и 

сайты  

Защита плана проекта октябрь Интеллектуальные: 

преподаватель ис-

тории  

обучающийся План реализации 

проекта 

Поиск финансирова-

ния 

октябрь  Финансовые: соб-

ственные доходы, 

средства спонсоров 

обучающийся Бюджет проекта 

Определение места и 

времени (периода) 

проведения Конкурса 

октябрь Организационные: 

администрация 

подразделения 

обучающийся Описание места и 

времени прове-

дения выставки 

Поиск и отбор участ-

ников выставки 

ноябрь - 

март 

Информационные: 

тематическая лите-

ратура, книги и 

сайты 

обучающийся Прогнозирование 

возможного ко-

личества участ-

ников 

Подготовка сценария 

Конкурса 

март Информационные: 

тематическая лите-

ратура, книги и 

сайты 

обучающийся План выступле-

ния на открытии 

Конкурса 

Оформление выста-

вочного зала  

апрель Материально-

технические: обо-

рудование и ин-

струменты, матери-

алы для оформле-

ния 

обучающийся  -- 

Кадровые: 

дизайнерская груп-

па 

Установка материа-

лов 

апрель Материально-

технические: обо-

рудование и ин-

струменты 

обучающийся Иллюстрация 

(фотографии) 

оформленного 

выставочного за-

ла 

Открытие Конкурса 3 мая Информационные: 

реклама в социаль-

ных сетях, бумаж-

ные объявления 

обучающийся Отчет об откры-

тии выставки 

Составление отчетов 

о проделанной работе 

10-15 мая Интеллектуальные: 

преподаватель ис-

обучающийся Отчет о проде-

ланной работе 
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тории  

Как правило, в таблице основных этапов указываются следующие виды ресурсов: 

- временные; 

- информационные; 

- интеллектуальные, в том числе экспертные; 

- кадровые; 

- организационные; 

- материально-технические; 

- финансовые. 

Отметки о каждом этапе работы над проектом и о проведенных мероприятиях должны 

заноситься в электронный дневник.  

Сфера деятельности 

«Человек - Знак (Знаковая система)» 

ВАРИАНТ 5 

Коммуникативная деятельность 

Раздел I 

Спецификация 

1.Общее описание коммуникативной деятельности 

Коммуникативная деятельность - деятельность, предметом которой является другой че-

ловек - партнер по общению. Понятие коммуникативной деятельности позволяет раскрыть 

психологическую природу общения. Коммуникативная потребность состоит в стремлении 

человека к познанию и оценке других людей, а через них и с их помощью - к самопознанию и 

самооценке. (Cловарь / Под. ред. М.Ю. Кондратьева // Психологический лексикон. Энциклопе-

дический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского. - 

М.: ПЕР СЭ, 2006. - 176 с.) 

Как правило, выделяют три основных компонента коммуникативной деятельности: 1) 

коммуникативный (обеспечивающий обмен информацией); 2) интерактивный (регулирующий 

взаимодействие партнеров в общении) и 3) перцептивный (организующий взаимовосприятие, 

взаимооценку и рефлексию в общении). Соответственно, целью коммуникативной деятельно-

сти является обмен информацией, организация совместной деятельности, а также познание и 

оценка другого человека / группы людей через непосредственное или опосредованное (напри-

мер, социальные сети) общение с ними. Коммуникативная деятельность в сфере «Человек-Знак 

(Знаковая система)» характеризуется высокой опосредованностью, например, общение через 

социальные сети, использованием в коммуникативной деятельности различных языков - 

межнациональное общение, перевод. 

В коммуникативной деятельности старшеклассники могут научиться лучше понимать 

самих себя и других людей в процессе общения, учитывать различные особенности взаимодей-

ствия людей, конструктивно действовать в конфликтных ситуациях, выстраивать процесс 

взаимодействия с максимальной эффективностью.  

Опыт осуществления данного типа деятельности в дальнейшем поможет старшеклассни-

ку в освоении социономических профессий (связанных с социальным взаимодействием) и 

совершенствовании коммуникативного процесса при решении различных задач.  

Опыт осуществления коммуникативной деятельности в сфере «Человек-Знак»  в даль-

нейшем поможет старшекласснику в освоении профессий, связанных со сложно-

организованной, опосредованной коммуникацией. 

2.Общая характеристика коммуникативной компетентности старшеклассника 

 в сфере «Человек - Знак» 

При осуществлении коммуникативной деятельности в сфере «Человек - Знак» у старше-

классника развивается способность эффективно взаимодействовать с окружающими людьми в 

ходе решения задач, достигая взаимопонимания в процессе обмена информацией.   

Коммуникативная компетентность предполагает наличие и развитие у старшеклассников 

следующих умений: 
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 умения обоснования собственной позиции; 

 умения владения устными и письменными формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка общения; 

 умения учета разных мнений и интересов;  

 умения сотрудничать (устанавливать цели общения, распределять роди в группе, планиро-

вать совместную деятельность и др.); 

 умения нахождения общего решения в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 умения осуществления коммуникативной рефлексии как осознания оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

 умения следования морально-этическим и психологическим принципам общения на основе 

уважительного отношения к партнѐрам; 

 умения саморегуляции в процессе общения; 

 умения использования ИКТ для решения коммуникативных задач. 

3.Требования к осуществлению коммуникативной деятельности  

в сфере «Человек – Знак» 

Для эффективного осуществления коммуникативной деятельности в сфере «Человек-

Знак» старшеклассникам необходимо придерживаться следующих правил: 

1) владеть нормами и языком общения; 

2) выбирать проблемные и интересные для обсуждения темы; 

3) четко выражать собственное мнение, избегая неопределенных и расплывчатых выражений 

и слов, а также незнакомых собеседнику узкоспециализированных терминов; 

4) выбирать средства коммуникации с учетом места, времени, особенностей аудитории и 

коммуникативной ситуации; 

5) быть готовым к коррекции своей точки зрения под влиянием аргументов собеседника; 

6) вовлекать собеседника в активный диалог; 

7) проявлять уважение к мнению собеседника; 

8) проявлять искренний интерес к собеседнику; 

9) придерживаться культурных и этических норм и правил. 

4.Примеры коммуникативной деятельности в сфере «Человек – Знак» 

В сфере «Человек - Знак» коммуникативная деятельность может осуществляться через 

следующие виды активности: 

1. Межличностную коммуникацию (парное взаимодействие). 

Интервью – разновидность разговора между двумя людьми, при которой один из них задаѐт 

вопросы собеседнику и получает от него ответы. 

Беседа – ведение тематически направленного диалога между двумя людьми с целью получения 

одним интересующей его информации от другого. 

Особенностью межличностной коммуникации в сфере «Человек-Знак» является использование 

для опосредования коммуникации особой среды - например, общение в чате в сети Интернет, 

использование различных языков общения - межнациональное общение, общение на изучаемом 

языке. 

2. Групповое взаимодействие в виде участия в коллективном обсуждении проблем / спорных 

вопросов или в виде организованного процесса получения информации.  

К формам коллективного обсуждения относятся:  

Дискуссия - коллективное обсуждение вопроса для его всестороннего рассмотрения и более 

глубокого понимания. 

Диспут - публичный спор на научные или общественно важные темы.  

Дебаты - это структурированный обмен мыслями между двумя сторонами, имеющий своей 

целью переубедить третью сторону или сформировать мнение по поводу обсуждаемого вопроса 

у третьей стороны. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Очевидно привлекательным для старшеклассников в сфере «Человек знак» является компью-

терно-опосредованное общение - общение с использованием компьютерных технологий и сети 

Интернет в следующих формах: 

Интернет-сообщество - самоорганизующееся сообщество людей, общающихся между собой в 

сети по определенной тематике. 

Социальная сеть - сайт, который позволяет зарегистрированным на нем пользователям разме-

щать информацию о себе и коммуницировать между собой. 

Вебинар (Видеоконференция) - проведение семинаров или конференций через Интернет в 

режиме реального времени с возможностью взаимодействия между ведущим и аудиторией.  

Блог - расположенные в хронологическом порядке небольшие записи, отражающие какую-либо 

мысль или настроение автора и предполагающие отклик со стороны читающих. 

Форум - это веб-площадка для общения пользователей по схожим интересам на определенную 

тематику.  

Раздел II 

Описание итоговой работы / проекта старшеклассника: коммуникативная деятельность в 

сфере «Человек - Знак» 

1.Краткое описание итоговой работы «Создание и модерирование группы учащихся ЭУК  

«Фэйсбук»» 

Выбранная для итоговой работы тема показательна для сферы «Человек-Знак», так ком-

муникация организуется в сети Интернет и опосредуется чатом, то есть идет не прямая 

вербальная коммуникация, а общение в чате посредством текста.  Также характерно для сферы, 

что речь идет не об открытом сообществе, а о группе учащихся ЭУК объединенных общим 

опытом и интересами. 

Старшеклассник в ходе создания группы получает опыт анализа и выбора актуальной 

темы для коммуникации, вырабатывает правила и нормы общения в созданной группе, 

модерирует общение участников группы, создает режим работы группы, организует свою 

работу - «выкладывает» новые материалы, предлагает новые темы для обсуждения. 

Данная итоговая работа может быть полезным шагом для формирования коммуникатив-

ных представлений и навыка работы в сети Интернет.   

В ходе выполнения итоговой работы старшеклассник приобретает следующий опыт: 

 общение с большим количеством различных людей; 

 создание презентаций; 

 создания коммуникативного «повода» в сети Интернет; 

 использование техник и элементов компьютерного дизайна; 

 сопоставление в ходе наблюдения вербальных (что человек говорит) и невербальных (как он 

говорит и как при этом себя ведет) каналов коммуникации. 

  В ходе выполнения итоговой работы старшеклассник получает следующие знания: 

 правила ведения диалога в Сети; 

 инструменты коммуникативного воздействия (типы задаваемых вопросов, риторические 

приемы и др.); 

 приемы создания благоприятного впечатления на собеседника; 

 значение невербального языка; 

 компьютерные программы для создания презентаций; 

 художественное оформление информации.  

  В ходе выполнения итоговой работы старшеклассник развивает следующие умения:  

 получение необходимой информации в процессе общения; 

 активное «слушание» в процессе коммуникации; 

 донесение до слушателей своего мнения по обсуждаемому вопросу; 

 создание презентационных текстов; 

 использование компьютерных программ для обработки и представления информации; 

 осуществление коммуникативной рефлексии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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2.Алгоритм выполнения итоговой работы 

Этап 1. Подготовительный. 

1. Определение общей тематики группы и программа разворачивания информационных 

поводов на определенный период. 

2.  Поиск необходимых аудио-видео, текстовых материалов, изучение опыта работы успешных 

групп в сети. 

3. Подготовка и защита плана итоговой работы. 

4. Определение круга лиц, у которых можно получить необходимую информацию. 

5. Определение старшеклассником критериев, по которым можно оценить качество его 

деятельности.  

  Этап 2.  Реализационный.  

            1. Создание группы в сети Интернет, запуск коммуникации.  

2. Модерирование общения, привлечение к общению новых участников. 

3. Подготовка презентационных материалов (тексты и фотографии).  

4. Итоговое событие: представление страницы группы. 

5. Размещение ссылки на группу на сайтах партнеров (сайте ЭУК, страничках других групп 

созданных учащимися ЭУК) с учетом мнений, полученных от администрации и педагогов в 

ходе итогового события. 

Этап 3. Рефлексивно-оценочный. 

 1. Получение экспертной оценки качества созданной страницы. 

 2. Получение обратной связи от посетителей страницы . 

 3. Составление отчета о проделанной работе. 

 4. Самоанализ и самооценка. 

3. Последовательность шагов создания тематической группы. 

     Старшеклассник в беседе с представителями сетевого сообщества, успешными создателями 

сетевых групп определяется с тематикой и режимом работы группы. 

 Возможные варианты темы группы: 

«Новая танцевальная программа для бала ЭУК» 

«Планирование поездки на музейную практику в Нижний Новгород» 

    Старшеклассник консультируется с системным администратором школы по поводу необхо-

димых технических возможностей для нормальной работы администратора группы. 

    Продумывается общий дизайн и структура страницы (для чего изучается опыт успешных 

страниц тематических групп); 

   Производится наполнение элементов страницы контентом. 

    Производится модерирование работы группы по предварительно разработанному регламенту. 

4.Требования к выступлению на презентации итоговой работы  

на Конкурсе проектов 

Структура выступления должна включать: 

1.  Представление авторов и темы итоговой работы. 

2. Вступление. Актуальность выполненной работы. 

3. Основная часть. Демонстрация готового продукта и комментирование составляющих его 

элементов.  

4. Заключение. Практическая ценность работы. 

5. Ответы на вопросы.  

С учетом того, что на выступление дается 5 минут и 5 минут на ответы на вопросы, целесооб-

разно подготовить и отрепетировать текст выступления заранее, продумать техническую 

оснащенность презентации, озвучить отзывы экспертов и посетителей страницы сайта для 

возможности всестороннего анализа представленного продукта. 

5.Методика работы с журналом проекта 

Запланированные этапы итоговой работы отражаются старшеклассником в журнале 

проекта / бортовом журнале в следующем виде (примерный вариант) и согласовываются с 

тьютором: 



61 
 

Этапы Сроки Ресурсы Ответственный 
Запись в бор-

товом журнале 

Определение тематики 

и стилистики презента-

ции 

сентябрь 

- октябрь 

Интеллектуальные: 

администрация, 

системный адми-

нистратор 

Информационные: 

тематическая ли-

тература, книги и 

сайты  

обучающийся Определены 

вид и содержа-

ние будущей 

презентации 

Защита плана итоговой 

работы / проекта 

октябрь  Интеллектуальные: 

консультанты, 

тьютор 

обучающийся План реализа-

ции итоговой 

работы утвер-

жден админи-

страцией школы 

Создание модели груп-

пы, план привлечения 

участников  

октябрь-

ноябрь  

Организационные:  

школьная админи-

страция 

Интеллектуальные: 

классные руково-

дители 

обучающийся Описание 

структуры 

группы, созда-

ние программы 

разворачивания 

тем 

Подготовка материалов 

для группы, создание 

группы 

ноябрь-

декабрь 

Интеллектуальные: 

консультанты, 

специалисты - экс-

перты  

обучающийся Подготовка ма-

териалов для 

группы, созда-

ние группы 

Модерирование работы 

группы, анализ процес-

са коммуникации, вы-

деление актуальных 

тем коммуникации, 

привлечение новых 

участников 

январь- 

февраль  

Интеллектуальные: 

специалисты - экс-

перты (фотограф), 

супервизор 

(наблюдатель) 

Материально-

технические: фо-

токамера с хоро-

шим разрешением 

обучающийся Анализ работы 

группы 

Представление проекта 

администрации и педа-

гогам  

апрель Материально-

технические: ком-

пьютер, проектор, 

микрофон 

обучающийся Проведено ито-

говое событие 

Получение экспертных 

оценок и сбор мнения 

посетителей сайта  

апрель Интеллектуальные: 

эксперты 

обучающийся Отзывы и оцен-

ки  

Составление отчетов о 

проделанной работе 

апрель-

май 

Интеллектуальные: 

тьютор  

обучающийся Отчет о проде-

ланной работе 

Как правило, в журнале указываются следующие виды ресурсов: 

- временные; 

- информационные; 

- интеллектуальные, в том числе экспертные; 

- кадровые; 

- организационные; 

- материально-технические; 

- финансовые. 
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Отметки о каждом этапе работы над проектом и о проведенных мероприятиях должны зано-

ситься в электронный дневник.  

Примеры  проектов из других сфер деятельности 

Типы деятельности Варианты  тем  

Сфера «Человек - Природа» 

Гносическая деятельность «Беседа для учащихся младших классов на тему 

«Удивительный мир растений». 

 

Проектировочная деятельность Проект «Приют для животных»  

Конструкторская деятельность «Выращивание грибов в домашних условиях»  

Организаторская деятельность «Организация экскурсии в зоопарк для учащихся 

начальных классов»  

 

Коммуникативная деятельность «Создание команды и участие в коммуникативном 

бою на тему: «Природные катаклизмы» 

 

Сфера  «Человек-Техника» 

Гносическая деятельность «Исследование современных систем беспроводной 

связи для формирования сетевой среды школы в мо-

дели BYOD» 

 

Проектировочная деятельность «Схема размещения точек доступа для беспроводной 

сети школы» Создание анимационного фильма уча-

щимися школ УР» 

 

Конструкторская деятельность  «Проект школьной сети с беспроводным доступом»  

Организаторская деятельность «Прокладка школьной сети»   

Коммуникативная деятельность «Организация обучения работе в сети»  

Сфера  «Человек-Человек» 

Гносическая деятельность «Социально-психологическое исследование на тему 

«Гендерные стереотипы старшеклассников» 

 

Проектировочная деятельность Проект «Аудиоэкскурсия по Москве»   

Конструкторская деятельность Презентация модели портфолио на Конкурсе проек-

тов 

 

Организаторская деятельность «Проведение конкурса рефератов для учащихся 6 

классов» 

 

Коммуникативная деятельность «Представление учителей на сайте Школы»  

Сфера «Человек-Художественный образ» 

Гносическая деятельность «Художники России 20 века» - коллективный иссле-

довательский проект». 

«Критическая или обзорная статья о современном со-

стоянии театрального искусства в г. Москве» 

 

Проектировочная деятельность «Написание сценария школьного спектакля»   

Конструкторская деятельность «Создание интерактивного коллективного портрета 

современной молодежи» Создание музыкального 

произведения 

 

Организаторская деятельность «Организация хэппенинга «Пожар»   

«Организация выставки фотографий, приуроченных 

ко Дню Победы» 

 

Коммуникативная деятельность «Дискуссия на тему «Современно ли современное 

искусство?» 
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