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Объем программы: 78 часов  

 
Целевая аудитория и порядок отбора на программу 

Программа предназначена для школьников Смоленской области, 

участников регионального трека Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» 2021/22 уч.год (далее – 

Конкурс). 

Отбор слушателей на программу осуществляется по заявкам 

школьников и качества оценки проектов, представленных на Конкурс. 
Критерии отбора школьников на программу: 

• тематика проекта соответствует тематике направлений конкурса; 

• участник отбора на программу представил в работе проектное 

решение; 



• участник является обучающимся образовательных организаций 

Смоленской области 1-11 класс. 

Порядок подачи заявки 

Заявка претендентом на отбор подается через официальный сайт: 

smololimp.ru – «Образовательные смены» - «Проектная смена «Большие 

вызовы – 2022» - «Подать заявку». В содержании заявки претендент указывает 

свои ФИО, возраст, образовательную организацию, направление конкурса, 

телефон, адрес электронной почты, прикрепляет проектное решение по 

любому направлению Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы», заполняет согласие на использование и 

обработку персональных данных. В теме письма претендент указывает «ФИО 

Проектная смена». 
 

Аннотация к программе 

Программа разработана в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, с Законом РФ «Об образовании», Национальной доктриной 

образования, Типовых положений об учреждении дополнительного 

образования детей в Российской Федерации, решением коллегий 

Минобразования России, нормативными правовыми документами субъектов 

Российской Федерации, нормативной базой образовательных учреждений. 

Происходящие изменения в современном обществе требуют 

развития новых способов образования, педагогических технологий, 

направленных на индивидуальное развитие личности, творческую инициацию, 

выработку навыка самостоятельной навигации в информационных полях, 

формирования у обучающихся универсального умения ставить и решать задачи 

для разрешения возникающих в жизни проблем - профессиональной 

деятельности, самоопределения, повседневной жизни. Крайне важным 

становится воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, 

активно использовать современные технологии, быть открытыми для новых 

контактов и культурных связей. В Концепции модернизации российского 

образования ставится задача по формированию «целостной системы 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевых 

компетенций, определяющих современное качество содержания образования».  

Образование в результате модернизации неизбежно должно перейти 

на два основания – знаниевую и компетентностную парадигмы. Формирование 

ключевых компетентностей, к которым относится проектная компетенция, 

сейчас уже становится одним из результатов общего среднего образования, а 

проектирование и проектная деятельность – новым содержанием. В настоящее 

время региональный центр должен обеспечить функциональную грамотность и 



социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового 

выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 

 Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах и т.д. 

 Программа проектной смены направлена на получение опыта 

школьниками проектно-исследовательской деятельности в рамках одного из 

направлений научно-технологической образовательной программы «Большие 

вызовы» 2022 года, обучение оформлению документов для Конкурса, 

популяризация науки.  

Цель программы – развитие компетенций школьников в области 

технологий проектно-исследовательской деятельности. Программа позволяет 

организовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате обучения школьники получат практический опыт 

выполнения, оформления, презентации проектно-исследовательской работ в 

рамках конкурса научно- технологических проектов, в том числе: 

- апробируют технологии создания проектной команды школьников 

и формирования командной творческой среды; 

- познакомятся с практиками полного жизненного цикла проекта; 

- разовьют навыки взаимодействия с представителями различных 

целевых групп, работающих в рамках направления (технологические 

партнеры, образовательные партнеры, школьники); 

- усовершенствуют навыки работы по оформлению и презентации 

проектов; 

- получат опыт публичных выступлений; 

- научатся осознанно выбирать и использовать в практике 

технологии организации проектно-исследовательской деятельности. 

 

Содержательная характеристика программы 

Программа предусматривает выполнение школьниками под 

руководством наставника   направления    Научно-технологической    

образовательной программы «Большие вызовы. Смоленск, 2022» следующих 

видов работ: 

- взаимодействие с научными консультантами, экспертами и 

лекторами по тематике направления; 

- совместно с наставниками направления проработка этапов 

работы над проектом; 

- участие в общих мероприятиях, лекциях; 



- знакомство с единым форматом представления результатов 

деятельности проектных команд, в разработке формата и подготовке итоговой 

конференции; 
- проведение консультаций по проработке идей проекта; 

- участие в промежуточном оценивании результатов проектной 

деятельности; 

- подготовка проектных команд направления к представлению 

результатов работы на итоговой конференции и фестивале; 
- выступление на итоговой конференции. 

 

Образовательные технологии 

 

 

 

№ 

 

 
Вид учебных 

занятий 

 
 

Форма организации 

образовательного процесса 

Численность 

преподавателей и 

учебно- 

вспомогательного 

персонала на 

поток/группу 
слушателей 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 
Очные 

Практическая деятельность, 

сопровождение 

индивидуальными 

консультациями наставника, 

групповыми 
консультации и занятиями 

Индивидуальные 

консультации – не 

менее 20 часов 
Групповые 

консультации и занятия 
– не менее 20 часов 
 

2. Дистанционные Дистанционные 

лекции, 

тестирование 

38 часов 

 

№ Наименование разделов и тем 

Очный формат 

Кол-во часов 

1 Введение. Значение проектно-исследовательской 

деятельности для развития творческих способностей 

1 

2 Типы проектов, их классификация 

 

1 

3 Определение, выбор проблемы, выбор научной темы 1 

4 Обсуждение идей будущих проектов 2 

5 Технологическая проработка этапов проекта 2 

6 Определение нужд и потребностей, необходимых для 

разработки проекта 

2 

7 Изучение возможностей, анализ имеющихся ресурсов 2 



8 Композиционная структура исследовательской работы 1 

9 Понятийный аппарат исследования. Правила оформления 

работы. Критерии оценки 

1 

 

10 Сбор теоретического материала, систематизация материалов 

по теме проекта, в т.ч. интервьюирование, анкетирование и 

др. 

2 

11 Составление планов мероприятий по проекту  1 

12 Описание работы по проекту. Обоснование проекта 2 

13 Практическая работа с материалами, картами, графиками, 

статистическими данными и др. 

4 

14 Экспериментальная часть проекта 5 

15 Написание доклада по проекту 7 

16 Оформление результатов, презентация 2 

17 Подготовка к публичной защите 1 

18 Защита научно-исследовательской работы 2 

 Выступление в рамках научно-практической конференции. 

Региональный трек Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» 

конференция 

19 Обобщение материалов  

 Круглый стол. Оценка атмосферы в группах, во время 

разработки и реализации проектов и научно-

исследовательских работ. Положительные и отрицательные 

последствия проектов и научно-исследовательских работ.  

1 

 Наименование разделов и тем 

Очно-дистанционный формат 

 

20 Лекции по темам проектов 36 

21 Тестирование 2 
 

Форма аттестации и оценочные материалы 

Итоговое тестирование + выступление на итоговой конференции 

Результаты итоговой аттестации: зачет, незачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


