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РЕАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО МИРА

• Мир быстро изменяется. Новизна, 

изменчивость, неопределенность будущего 

стали нормой жизни. 

• Внутренняя мотивация, инициативность, 

саморегуляция становятся жизненно 

важными качествами. 

• Развитие не только познания, но и мета-

познаний становится нормой 

образовательной практики. 

• Задача взращивать субъективность и 

способность к преадаптации в 

образовании. 

• Развитие практики образования на основе 

исследовательской и проектной 

деятельности. 



РАЗВИТИЕ КАК СТАНОВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Делает сам -
то, что хочет 

взрослый

Делает сам –
то, что хочет 

сам



ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ

Интерес / мотивация

Включение

Агентность / 
субъектность

Удержание



ОБРАЗОВАНИЕ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• кто и с кем

• что и зачем

• куда и когда

замысел

• что делают

• как фиксируют

• как 
взаимодействуют

реализация
• внешний продукт

• формат 
коммуникации

• способ осмысления

рефлексия



МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Модели 

детского сада

The Flitch Green, Англия

Детский сад Рэджио

Эмилии, Штудгарт

Детский сад 

Эйнштейн, 

Штудгард



МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Модели 

начального 

образования

The Flitch Green, Англия

Семейная 

когнитивная школа в 

Тегеране

The Flitch Green, Англия

Школа «Созвездие», Москва



МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Модели 

средней школы

RaheRoshd

Educational Complex, 

Тегеран

The Flitch Green, Англия

Школа №1553 имени 

В.И. Вернадского, 

Москва

Частная гимназия 

Летограда, Чехия



МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Модели 

старшей школы

СУНЦ «Школа А.Н. 

Колмогорова», Москва

Международная 

школа-интернат 

UWS Дилижан-

колледж, Армения

Лицей ВШЭ, Москва

Веллингтон

-колледж, 

Англия



ВЫШКА – ШКОЛАМ  

Реализация в школах проектной и 

исследовательской деятельности учащихся

Обучение

освоение культурных 
образцов, 
существующих 
знаний, 
концептуальных 
позиций

Практика

приобретение 
навыков, способов 
деятельности

Исследование и 

проектирование

выход на субъектную 
позиция по 
отношению к 
действительности

ОРИЕНТИРОВКА ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬ ЗАМЫСЕЛ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСИЯ



замысел

• учителя

• ученика

реализация

• учеником

• учителем

рефлексия

• ученика

• учителя

РЕФЛЕКСИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД



РЕФЛЕКСИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД

ЗАМЫСЕЛ
• От действия к мысли

РЕАЛИЗАЦИЯ

• Продуктивность 
действий и 
критериальность
оценки

РЕФЛЕКСИЯ

• Рефлексия на себя и 
на других

Что, Как, Где, С кем? Какой 
проблемный вопрос поставлен? 

Какой замысел реализуется?

Какой отчуждаемый продукт 
получается? Где и как он 

предъявляется? Кем и по каким 
критериям оценивается?

Как организована рефлексия? В каких 
формах она фиксируется? Как она 

связана с последующим 
планированием действия?



ПЕДАГОГИКА СОЦИАЛЬНОГО КОНСТРУКТИВИЗМА

• Задание

• Инструкция

• Директива

• Контроль

• Присмотр

• Приказ

• Со-участие

• Со-действие

• Со-вместность

• Со-радование

• Со-звучие

• Со-здание

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ



Тренинг:

• Общие психолого-
педагогические основания

• Общие методические 
вопросы

• Модельное проживание на 
себе

ПОГРУЖЕНИЕ

• Руководство 
исследовательскими и/или 
проектными работами 
учащихся

• Выбор модуля по 
предметному содержанию

• Вебинары по заданным 
темам от специалистов

• Ответы на вопросы, 
получаемые через 
регулярную обратную связь

СОПРОВОЖДЕНИЕ
• Представление внешнего 

результата 
(исследовательской или 
проектной работы ученика) 
на независимых конкурсах

• Участие в экспертной 
позиции

• Осмысление и обсуждение 
результата и процесса

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ / 
РЕФЛЕКСИЯ

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



КАКОЙ У ВАС ЗАПРОС НА ОБУЧЕНИЕ?

что узнать?

чему 
научиться?

что 
приобрести

?

что сделать?

с кем 

познакомиться?

чего достичь?



ЗАПРОС: ИССЛЕДОВАНИЕ

Замы сел
• Как найти интересную тему для исследования?

• Выбор темы, постановка проблемы, цели, формулировка гипотезы.

• Как научить школьников самостоятельно искать и формулировать проблему 

исследования.

• Актуальные направления проведения научно-исследовательской деятельности

Реализация
• Принципы организации исследовательской деятельности учащихся и логика их 

реализации.

• Практическая часть работы, особенности проведения экспериментальной части.

• Организация самостоятельной работы с обучающихся с источниками.

• Отбор методов и методик проведения исследования в конкретной предметной 

области.

• Может ли являться ли сравнительный анализ источников основным методом в 

исторических исследованиях?

• Методы и методика организации работы в группе

Презентация и рефлексия
• Правила оформления

• Как грамотно презентовать итоги исследования?

• Критерии оценивания работ воспитанников



ЗАПРОС: ПРОЕКТ

Замысел
• Планирование и тайм-менеджмент проекта 

• Метапредметная составляющая проекта

• Что может быть ПРОДУКТОМ проекта? 

• Основные определения и отличительные черты различных проектов.

Реализация
• Методика и этапы создания проекта.

• Организация командной работы.

• Привлечение социальных партнеров к реализации проектных идей.

• Сплочение коллектива участников проекта, мотивация участников.

Рефлексия
• Процесс публикации и популяризации лицейских ученических 

изданий в обществе.

• Правильного оформления документации проектной деятельности.



ОБЩИЕ ЗАПРОСЫ

• технологии проектно-исследовательской 

деятельности;

• организация разных видов исследовательской 

деятельности, в том числе творческих и 

социокультурных проектов;

• различия проектной и исследовательской 

деятельности, учитывая то, что в проекте должна 

быть исследовательская часть;

• обмен опытом с другими образовательными 

организациями.



Общие: Психолого-педагогический модуль; Обще-методический; Экспертный 

На выбор для педагогов - 5 модулей 

(каждый – и про исследование, и про проект): 

1. Естественно-научное направление. Исследования в 
области естественных наук. Проекты в сфере 
природопользования

2. Социально-экономическое направление. 
Исследования в области социальных наук. 
Предпринимательские проекты. Социальные проекты

3. Гуманитарное направление. Исследования в 
области гуманитарных наук. Проекты в гуманитарной 
сфере

4. Математика, информатика, техника. Инженерные 
проекты. IT проекты

5. Художественно-эстетическое направление. 
Исследования в области искусства и культуры. 
Творческие проекты

На выбор для всех участников 
курсов: особенности 

организации на разных 
ступенях образования 

(5 модулей: дошкольный, 
начальная школа, средняя школа, 

старшая школа, школа-вуз)

Для управленцев: общий модуль

СТРУКТУРА МОДУЛЕЙ КУРСОВ



СТРУКТУРА МОДУЛЕЙ КУРСОВ

Психолого-

педагогический 

модуль (общий)

Психологические основы продуктивных форм обучения: инициативность, самостоятельность, 

настойчивость и рефлексивность.

От исследовательской активности к исследовательской деятельности. «Учение через открытия» и 

«учимся делать – делая».

Возрастно-нормативная модель исследовательского и проектного обучения: от детского сада до 

вуза. Значимые возрастные особенности для вовлечения детей и подростков в 

исследовательскую и проектную деятельность

«Замысел – реализация – рефлексия»: ученик и руководитель – алгоритм взаимодействия. Как 

поддержать детскую инициативу и направить ее в продуктивное русло?

Обще-

методический 

модуль (общий)

Исследовательская деятельность учащихся: основные этапы с позиции ученика и с позиции

Проектная деятельность учащихся: основные этапы с позиции ученика и с позиции учителя

Индивидуальные, групповые и командные формы организации проектной и исследовательской 

деятельности

Предметные, межпредметные и полидисциплинарные исследования и проекты: в отрыве или в 

связке с учебными программами

Презентация результатов исследований и проектов: как быть понятными и понятыми?



СТРУКТУРА МОДУЛЕЙ КУРСОВ
Модули по 

специфике 

организации 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

учащихся на разных 

возрастных ступенях 

(по выбору: 1 из 5)

Дошкольное образование: развитие исследовательских способностей и поддержка 

продуктивный действий

Начальная школа: освоение универсальный учебных действий в исследованиях и 

проектах

Средняя школа: реализации замысла в действительность

Старшая школа: освоение профессиональной культуры исследования и 

проектирования

Взаимодействие «Школа – вуз»: сетевое взаимодействие для успешного 

профессионального самоопределения учащихся

Модули для 

организаторов и 

управленцев (общий)

Международный и российский опыт исследовательского и проектного обучения: 

уроки и вне урока

Модели вовлечения педагогов в руководство исследовательскими и проектными 

работами учащихся

Исследования и проекты как образовательные события: экспедиции, 

образовательные путешествия, выездные школы, фестивали и конкурсы

Внедрение и управление системой исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в школе 

Форматы представлений и организация экспертизы результатов исследовательской 

и проектной деятельности учащихся



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА



ОСНОВНЫЕ ВЕДУЩИЕ КУРСОВ



ОСНОВНЫЕ ВЕДУЩИЕ КУРСОВ



ОСНОВНЫЕ ВЕДУЩИЕ КУРСОВ



ОСНОВНЫЕ ВЕДУЩИЕ КУРСОВ



HTTP://VERNADSKY.INFO/



HTTPS://OLYMP.HSE.RU/PROJECTS/



HTTPS://CTRIGO.RU/NPK/1//110



HTTPS://SCHOOL-PROJECTS.RU/


