
Назаркин Сергей Николаевич, руководитель центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» МБОУ «Кисловская СОШ» Томского 
района

Реализация проектной 

деятельности на уроке 

технологии



Технологии в образовании - это  
проблемы или возможности?



Основная образовательная программа (ООП)
организация вытягивающей модели обучения

• Мотивация

• Командная работа

• Создание среды

• ТЕХНОЛОГИЯ

• ИНФОРМАТИКА

• ОБЖ

• ОСЛ (основы социализации личности)

https://yadi.sk/i/3XpHmSFKn3JBmA


Организация проектного обучения по 
вытягивающей модели обучения

• Организация обучения - Уроки в проекте:

• Жизненный цикл проекта

• Педагогический сценарий

• Продуктовый результат

Про нас через месяц после начала работы 3.10.2019

https://yadi.sk/i/N4YaYfcnqFZp1w
https://yadi.sk/i/XJKlAU8haaXQoQ
https://yadi.sk/i/JD6sCwyT0ZCYdw


Организация проектного обучения по 
вытягивающей модели обучения

• Критерии оценивания

• Создание истории успеха и неудач

• Роль учителя в организации обучения

• Коуч

• Валидатор

• Стейкхолдер

• Хаб

• Методист

• Фасилитатор

• Модератор

• Наставник

• Ментор

• Тьютор

Пример кейса для урока информатики

https://cloud.mail.ru/public/5PoV/sQd3Lc2Eg

https://yadi.sk/i/zBn2lynHGKtlEQ
https://yadi.sk/i/3-59J9ofUUdNag
https://cloud.mail.ru/public/5PoV/sQd3Lc2Eg


Организация проектного обучения по 
вытягивающей модели обучения

Основное образование

Внеурочная деятельность

Дополнительное образование

Сетевое взаимодействие

https://yadi.sk/i/zBn2lynHGKtlEQ


Организация Кейса/Проекта

ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА:

1. Проблематизация. Теоретическая подготовка.

2. Целеполагание. Исследование

3. Командная работа. Поиск решения. 

4. Планирование. Формирование задания (ТЗ)

5. Реализация замысла. 

6. Представление и Завершение проекта. 

результаты этапа

-- продуктовый результат этапа
-- представление этапа в заданном формате
-- оценка этапа, рефлексия

результаты проекта

-- продуктовый результат;
-- видео запись представления (не более 3 минут);
-- презентационные файлы, отражающие 

все этапы проекта и документация; 
-- оценка проекта по формальным критериям
-- анализ и рефлексия;

Взрослый проект

Детский проект

https://yadi.sk/i/eC2C6M6Cr9nd4g
https://yadi.sk/i/N4YaYfcnqFZp1w


Организация этапа/урока

ЭТАПЫ УРОКА (сдвоенный урок 80-90 минут) 

-- уточнение назначения этапа

-- командная работа 

-- представление этапа

результаты этапа

-- продуктовый результат этапа
-- представление этапа в заданном 

формате
-- оценка этапа, рефлексия



Метод проектного обучения

• Всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся -
индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 
определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с методом 
обучения в сотрудничестве.

• Всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной 
стороны, использование разнообразных методов, с другой -интегрирование знаний, 
умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей.

• Лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического мышления.

• Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, "осязаемыми", 
т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если 
практическая -конкретный результат, готовый к внедрению.



https://yadi.sk/d/Mi-WxDSmN7seGQ

https://yadi.sk/d/Mi-WxDSmN7seGQ


Форматы события

Нетворкинг — это общение с людьми, которые могут помочь вам в развитии ваших карьерных

перспектив.

Митап — от английского (meet up/meetup) — формат встречи единомышленников для обсуждения

тех или иных вопросов в неформальной обстановке, по интересам для обмена опытом.

Правила митапа:
• - Делай, потому что без активных действий твои мечты останутся просто воздушными замками.

• - Учись у тех, кто знает ответы на твои вопросы и умеет превращать

• фантазии в реальность.

• - Делись тем, что знаешь и умеешь сам.

• - Меняй себя и вместе с тобой изменится мир вокруг.

Воркшоп — (workshop) в переводе с английского означает "мастерская" или "цех". Воркшоп — это 

коллективный метод обучения, который подразумевает активное участие каждого человека.

Сетевая игра — связи, стратегия, кооперация и динамика



Интенсивное обучение 
«Квадрокоптеры и ГеоИнформатика»

Длительность обучения: 2-4 часа

Возраст обучающихся: 6-19 лет

Обучение, которое обеспечивает усвоение учебного
материала за минимально возможный период времени при 
максимальной активизации усилий учащихся.

Интенсивным будет также такое обучение, при
котором ускоряется процесс превращения учебной 
группы в коллектив в результате активизации возможности 
личности обучаемого и обучающегося.

Интенсивы проводятся по основным и смежным 
технологиям, что обеспечивает отработку  и развитие hard
и  soft-компетенций.



Интенсивное обучение 
«Квадрокоптеры и ГеоИнформатика»

Города: Томск, Иваново, Центры «Точка роста» (дистанционная форма обучения)
Участники:

• Учащиеся 5-11 класса
Организаторы:

• МБОУ “Кисловская СОШ” Томского района

• Кванториум, «Точка кипения» г. Томск
• Детский технопарк Ивановской области 

«Кванториум Новатория»
• Администрация Томского района 

Эксперты:
• ГК «Омега» г. Санкт-Петербург
• ГК «Геоскан» г. Москва
• ТУСУР



Мастер-класс

Участники:
• Учащиеся 5-11 класса

Организаторы:

• Учащиеся
• Специалисты
• Эксперты

оригинальный метод обучения и конкретное 
занятие по совершенствованию 
практического мастерства, проводимое 
специалистом в определённой области 
деятельности, так же показ элементов 
технологий и/или компетенций



ХАКАТОН 

Продолжительность: 1-3 дня

Количество часов: 12-36 

Место проведения: образовательное учреждение

Форма проведения: Очная, дистанционная

ХАКАТОН - это площадка ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ, в 
течение одного или нескольких дней; для встречи УЧЕНИКОВ, 
УВЛЕЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ И 
НАПРАВЛЕНИЯМИ  (программирование в различных средах, 
web-программирование, дизайн с использованием IT-
инструментов и т.д.) и взрослых (наставников, экспертов, 
заказчиков). 

Обучение может проводится для учащихся с нулевыми 
знаниями по выбранным технологиям и направлениям.



ХАКАТОН 
«Квадрокоптеры и ГеоИнформатика»

Города: Томск, Иваново, Центры «Точка роста»
Участники:

• Учащиеся 5-11 класса
Организаторы

• МБОУ “Кисловская СОШ” Томского района
• Детский технопарк Ивановской области 

«Кванториум Новатория»
• Кванториум, «Точка кипения» г. Томск
• Администрация Томского района 

Эксперты:
• ГК «Геоскан» г. Москва
• ГК «Омега» г. Санкт-Петербург
• Томский государственный универсистет систем  управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

http://www.tusur.ru/


ХАКАТОН  VR/AR 

Продолжительность: 3 дня, Количество часов: 36 

Место проведения: «Кванториум» г. Томск

Форма проведения: Очная, дистанционная

Города: Томск, Центры «Точка роста»
Участники:

• Учащиеся 5-11 класса
Организаторы

• МБОУ “Кисловская СОШ” Томского района
• Кванториум, «Точка кипения» г. Томск
• Администрация Томского района 

Эксперты:
• ГК «Омега» г. Санкт-Петербург
• Томский государственный универсистет систем  

управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

http://www.tusur.ru/


Профильные смены

Дата проведения: ЛЕТО, ОСЕНЬ 

Место проведения: Пришкольный лагерь, Лагерь 
полного содержания

Длительность: 1-3 недели

Возраст: 12-18 лет

Профильная смена посвящена 
знакомству с несколькими технологиям и 
направлениями. 
Во время профильной смены 
разрабатываются проекты, которые 
оценивают эксперты. Основная задача смены 
это отработка  и развитие hard и  soft-
компетенций в рамках постановки задач, 
исследований, командной работы, управления  
проектом, представление и защита 
продуктового результата в команде. 



АПРОБАЦИЯ   ПО и методического 
обеспечения

Все «Точки роста» Томской области - в проекте 

«Территория интеллекта»!

29 центров могут бесплатно использовать материалы 

проекта для 1-11 классов, среди которых:

🔹курсы-интенсивы

🔹кейсы мероприятий

🔹банки технологических проектов

🔹профориентационный курс

🔹курс ТРИЗ

🔹цифровая платформа app.tintel.ru

#тинтел #tintel #территорияинтеллекта #точкироста

Инновационный образовательный 
проект "Территория интеллекта"

Другие участники АПРОБАЦИИ
• Омская область, Омский район, посёлок Ключи

• Иркутская область, Иркутский район, посёлок 

Молодёжный

• Саратовская область, Энгельсский район, п. 

Пробуждёние

• Калининградская область, Краснознаменский район, п. 

Добровольск

• Владимировская область, округ Муром

• Русская область, с. Колосовка

• Саратовская область, Энгельсский район. с. Шумейка

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARANvd0Rr-fsZhpoHncssLFd7t5wEgrSLj0DJYhQ-GZRqIGmkwbQrNatx4uy3QyH_5BDj1tbRDuiQuanCM67aAFmZwRMI3fqqv_hL2cOxyjDlUorZjOLtS1cQ_C5m_178E6WljQ-UaYBiEzEEnOXnwu5ov9kCtNeM-hIhpbk25zfAqTBjKTUlpQ92i1z3OTBBZcae7HXBlW9JoJqcw4kRCzvqGvxMdyRWnJMIqzKhfGF2FHIXZ-Ut3DyI7ukMAmP-D16fWblKBSVVGYOxWFOsUOoDPytMwpGmDaluX1EGy3RwVDp8iMLeF1QL4-MHJgGtBn6iHA5Iedbu_-mNzUpyRA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tintel?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARANvd0Rr-fsZhpoHncssLFd7t5wEgrSLj0DJYhQ-GZRqIGmkwbQrNatx4uy3QyH_5BDj1tbRDuiQuanCM67aAFmZwRMI3fqqv_hL2cOxyjDlUorZjOLtS1cQ_C5m_178E6WljQ-UaYBiEzEEnOXnwu5ov9kCtNeM-hIhpbk25zfAqTBjKTUlpQ92i1z3OTBBZcae7HXBlW9JoJqcw4kRCzvqGvxMdyRWnJMIqzKhfGF2FHIXZ-Ut3DyI7ukMAmP-D16fWblKBSVVGYOxWFOsUOoDPytMwpGmDaluX1EGy3RwVDp8iMLeF1QL4-MHJgGtBn6iHA5Iedbu_-mNzUpyRA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARANvd0Rr-fsZhpoHncssLFd7t5wEgrSLj0DJYhQ-GZRqIGmkwbQrNatx4uy3QyH_5BDj1tbRDuiQuanCM67aAFmZwRMI3fqqv_hL2cOxyjDlUorZjOLtS1cQ_C5m_178E6WljQ-UaYBiEzEEnOXnwu5ov9kCtNeM-hIhpbk25zfAqTBjKTUlpQ92i1z3OTBBZcae7HXBlW9JoJqcw4kRCzvqGvxMdyRWnJMIqzKhfGF2FHIXZ-Ut3DyI7ukMAmP-D16fWblKBSVVGYOxWFOsUOoDPytMwpGmDaluX1EGy3RwVDp8iMLeF1QL4-MHJgGtBn6iHA5Iedbu_-mNzUpyRA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARANvd0Rr-fsZhpoHncssLFd7t5wEgrSLj0DJYhQ-GZRqIGmkwbQrNatx4uy3QyH_5BDj1tbRDuiQuanCM67aAFmZwRMI3fqqv_hL2cOxyjDlUorZjOLtS1cQ_C5m_178E6WljQ-UaYBiEzEEnOXnwu5ov9kCtNeM-hIhpbk25zfAqTBjKTUlpQ92i1z3OTBBZcae7HXBlW9JoJqcw4kRCzvqGvxMdyRWnJMIqzKhfGF2FHIXZ-Ut3DyI7ukMAmP-D16fWblKBSVVGYOxWFOsUOoDPytMwpGmDaluX1EGy3RwVDp8iMLeF1QL4-MHJgGtBn6iHA5Iedbu_-mNzUpyRA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/terrintel/?hc_ref=ARTylEU5tb9DJI--WKlPJx0yQttxxqmeiV06RrxC_LpDQdxoqFpGY6hFlniDv6Gb3S4&fref=nf&__xts__[0]=68.ARANvd0Rr-fsZhpoHncssLFd7t5wEgrSLj0DJYhQ-GZRqIGmkwbQrNatx4uy3QyH_5BDj1tbRDuiQuanCM67aAFmZwRMI3fqqv_hL2cOxyjDlUorZjOLtS1cQ_C5m_178E6WljQ-UaYBiEzEEnOXnwu5ov9kCtNeM-hIhpbk25zfAqTBjKTUlpQ92i1z3OTBBZcae7HXBlW9JoJqcw4kRCzvqGvxMdyRWnJMIqzKhfGF2FHIXZ-Ut3DyI7ukMAmP-D16fWblKBSVVGYOxWFOsUOoDPytMwpGmDaluX1EGy3RwVDp8iMLeF1QL4-MHJgGtBn6iHA5Iedbu_-mNzUpyRA&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/terrintel/?hc_ref=ARTylEU5tb9DJI--WKlPJx0yQttxxqmeiV06RrxC_LpDQdxoqFpGY6hFlniDv6Gb3S4&fref=nf&__xts__[0]=68.ARANvd0Rr-fsZhpoHncssLFd7t5wEgrSLj0DJYhQ-GZRqIGmkwbQrNatx4uy3QyH_5BDj1tbRDuiQuanCM67aAFmZwRMI3fqqv_hL2cOxyjDlUorZjOLtS1cQ_C5m_178E6WljQ-UaYBiEzEEnOXnwu5ov9kCtNeM-hIhpbk25zfAqTBjKTUlpQ92i1z3OTBBZcae7HXBlW9JoJqcw4kRCzvqGvxMdyRWnJMIqzKhfGF2FHIXZ-Ut3DyI7ukMAmP-D16fWblKBSVVGYOxWFOsUOoDPytMwpGmDaluX1EGy3RwVDp8iMLeF1QL4-MHJgGtBn6iHA5Iedbu_-mNzUpyRA&__tn__=kC-R


АПРОБАЦИЯ

Дата проведения: 2019-2020 год

Место проведения: образовательные организации

Возраст участников: 10-19 лет

Заказчики / Эксперты:

• НЦ «Полюс» г. Томск

• ГК «Омега» г. Санкт-Петербург

• Открытый молодежный университет

• Томский государственный универсистет систем 

управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

• ГК «Геоскан» г. Москва

Участники

• МБОУ “Кисловская СОШ” Томского района

• Кванториум «Точка кипения» г. Томск

• Детский технопарк Ивановской области 

"Кванториум Новатория«

• Центры «Точка роста» различный регионов РФ

http://www.tusur.ru/


АПРОБАЦИЯ оборудования

Изучение и применение технологий при 
помощи квадрокоптеров Tello и Tello EDU

Заказчик: НЦ «Полюс» г. Томск
Эксперты: ГК «Омега» г. Санкт-Петербург, 

ГК «GEOSCAN» г. Москва.
Наставник: Назаркин С.Н., руководитель 

Центра «Точка роста» 

Команды TimTech:
Плотников Тимофей;
Клют Полина, Прокопьев Кирилл, 
Петров Иван, 8 класс.



Проекты с предприятиями реального 
сектора экономики и бизнеса

Полигон Онлайн

Заказчик: компания PICASO 3D
Эксперты: ГК «Омега» г. Санкт-Петербург, 

ГК «GEOSCAN» г. Москва.

Наставник: Назаркин С.Н., руководитель 
Центра «Точка роста» 

Команда TimTech плюс привлеченные участников по 
сетевому взаимодействию из центров «Точка 
роста»

https://yadi.sk/i/MUIQNit_zOxLbA

https://yadi.sk/i/MUIQNit_zOxLbA


Дистанционное обучение

• Форма работы: Командная, групповая, индивидуальная

• Форма занятий: Постановка задачи, Лекция, Мастер-класс, 
Онлайн урок, Консультация

• Тип занятия: Урок, Кейс, Мастер-класс, Интенсив, Хакатон, 
Апробация, Профильная смена, Индивидуальная работа.

• Общение: Discord, Zoom, WhatsApp, Telegram

• Контроль: Электронный журнал, Электронный дневник, 
Trello, E-mail

• Информирование: Discord, Telegram, навигатор школьника

• Командная работа: Discord, Telegram, Trello

• Медиа: Instagram, VK, Web, Yandex Disk

• Методическое обеспечение: Internet, Yandex Disk, Trello

Пример канбан доски

https://trello.com/invite/b/TVlfAGkO/e2970fb4af844535244afc31cd1fefcb/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8


Высокие технологии в образовании - это  
проблемы или возможности?



10.03.2021 – 05.07.2021

К участию в проекте приглашаются 
обучающиеся общеобразовательных 

организаций в возрасте 12-14 лет 
(1 возрастная категория) и 15-17 лет 

(2 возрастная категория). 
Участвовать можно как индивидуально, так и в 

команде до 3 человек (участники одной 
команды должны принадлежать к одной 

возрастной категории).

10.03.2021 – 20.06.2021

Прием заявок на участие в конкурсе 
осуществляется на сайте рдш.рф.

21.06.2021 – 05.07.2021

Подведение и публикация итогов. 
Объявление победителей.

ПРОдрон
образовательный проект

Участников проекта ждут:

• познавательные лекции, 
• творческо-технический конкурс по созданию 

дрона,
• все участники получат сертификаты, 

а победители будут приглашены 
на Всероссийский научный фестиваль РДШ 
который пройдет в августе в Татарстане!



Какие бывают дроны?

Как они устроены и как работают?

В каких сферах применяются 

дроны?

Как собрать и запустить дрон 

самостоятельно?

И что нужно знать, 

чтобы разработать свой?

На лекциях вы получите ответы на 

самые важные вопросы!

ПРОдрон
образовательный проект



ПРОдрон
образовательный проект

Участникам проекта необходимо  выполнить конкурсное задания в рамках одной или нескольких номинаций:

«Дрон очумелые ручки»«Дрон будущего» «КастомДрон»

Представьте, каким может 
быть дрон будущего: какие 
задачи он сможет решать, 

как будет выглядеть?

Попробуйте собрать дрон 
или его макет из любых 

подручных средств.

У вас уже есть дрон? 
Усовершенствуйте его! 

Можно разработать 
дополнительные модули, 

совместить дрон с другими 
устройствами и т. д.



Как выполнить задание?

– выбрать одну или несколько номинаций:
1) «Дрон будущего»
2) «Дрон очумелые ручки»
3) «КастомДрон»

– Оформите свою идею в виде презентации 
или видеоролика!

Как принять участие?

– Подписывайтесь на группу «РДШ | Наука» 
в соцсети «Вконтакте»

– Регистрируйтесь на сайте рдш.рф

– Подавайте заявку на участие на странице 
проекта «ПРОдрон» на сайте рдш.рф

– Выполняйте задание по одной или нескольким 
номинациям!

ПРОдрон
образовательный проект

странице проекта «ПРОдрон» 

на сайте рдш.рф

группа «РДШ | Наука» 
в соцсети «Вконтакте»



Плоды науки
партнерский образовательный проект

Предлагаем обучающимся общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования
Российской Федерации в возрасте от 8 лет с согласия
родителей/законных представителей принять участие во
Всероссийском Проекте «Плоды науки».

Проект будет проходить в период 
с 10 марта 2021 г. по 10 ноября 2021 г.



Плоды науки
партнерский образовательный проект

Собранные сведения лягут в основу
фенологической базы данных о дикорастущих
и культурных растениях на территории России.
Фенологическую базу смогут использовать
биологи, экологи и другие ученые.

Проект представляет собой фенологическое исследование флоры на территории Российской Федерации.
Участникам необходимо будет внести данные фенологического наблюдения на сайт Фенологической сети
РГО (fenolog.rgo.ru), по рекомендациям, указанным в инструкции, расположенной также на сайте
Фенологической сети РГО (fenolog.rgo.ru).

Объектами наблюдения в рамках Проекта являются: 
• яблоня дикая и культурная; 
• груша дикая и культурная; 
• рябина высотой до 1 метра; 
• дикие красная и черная смородина; 
• дикая земляника; 
• дикая малина.



ПАРТНЕРЫ



Спасибо 
за внимание!

Добро пожаловать в чудесный мир

https://www.youtube.com/watch?v=atIwagMBDi4

