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В рамках программы «Проектная деятельность: базовый уровень» 

подробно рассматривается алгоритм проведения проекта, его 

основополагающие моменты, что позволяет применить его в проектах 

различных типов и направлений. 

Характерными особенностями занятий являются групповой формат 

работы, деятельностный режим, практико-ориентированная направленность 

обучения. Новизна программы заключается в том, что она представляет 

сочетание форм и методов обучения, которые соответствуют требованиям, 

предъявляемым к современному образовательному процессу школьников в 

рамках образовательного стандарта. 

Программа обладает инвариантным содержанием – она применима 

для разных групп школьников, что достигается обобщѐнностью 

включѐнных в неѐ знаний, их отбором в соответствии с задачами обучения 

и уровнем развития учащихся. 

Программа ориентирована не только на формирование знаний, 

умений и получение практического опыта в области проектной 

деятельности, но и на разработку и организацию реализации групповых 

проектов разной тематической направленности. Также на то, чтобы 

обучающиеся получили базовые знания и опыт для разработки групповых 

проектов, получили навыки групповой работы по организации и реализации 

проектной деятельности. 

В программу обучения включены занятия, охватывающие многие 

аспекты развития навыков проектирования ребенка, в том числе: 

 Основы проектной деятельности; 

 Проблематизация и целеполагание; 

 Планирование деятельности в проекте.  

 Этапы реализации проекта;  

 Подготовка к защите проекта. 

 

Для подведения итогов реализации программы предусмотрена 

аттестация в форме защиты проектов, разработанных обучающимися. 

 

Для принятия положительного решения об освоении программы 

необходимо полное соответствие представляемого к защите проекта 

требованиям. 



Форма проведения: очная, с использование дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Целью программы является формирование компетенций 

обучающихся для решения конкретных практических задач с 

использованием проектного метода. 

 

К участию в программе приглашаются до 200 участников 

обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет. 

Для участия в образовательной программе необходимо подать заявку 

на электронный адрес: vega.tsentr@mail.ru до 11.09.2019 г. включительно. 

В  заявке необходимо предоставить следующую информацию: 

1. Название населенного пункта; 

2. Полное название учреждения (организации образования, студии и 

др.); 

3. Данные участника; 

4.  Данные сопровождающего. 

 

Руководитель проекта: Захаров Михаил Юрьевич – начальник отдела 

профессионального образования и науки министерства образования и науки 

Амурской области; 

 

По интересующим вопросам обращаться: 

vega.tsentr@mail.ru, 

тел.: 8(4162)515068 
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