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СЕГОДНЯ НА ВЕБИНАРЕ 

1. Проектные движения в РФ 
2. Как принять участие в проектном движении? 
3. Как работа ученика может войти в проектное движение региона? 

 



Рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект» 

Учебное пособие «Индивидуальный проект» 
Серия «Профильная школа» 
Авторы: М.В. Половкова, А.В. Носов и др. 

Электронное пособие «Сборник примерных рабочих программ» 
Пособие находится в бесплатном доступе на сайте издательства. Для того, 
чтобы скачать перейдите по ссылке: 

https://prosv.ru/static/profil_school  
или скачайте во время вебинара в вкладке «Файлы». 
Готовая рабочая программа доступна по ссылке: 

https://cloud.prosv.ru/s/x59Ao9cksCLm3Ce  

https://prosv.ru/static/profil_school
https://prosv.ru/static/profil_school
https://cloud.prosv.ru/s/x59Ao9cksCLm3Ce
https://cloud.prosv.ru/s/x59Ao9cksCLm3Ce


Уроки на сегодняшнем вебинаре 



Урок 13: «Формируем отношение к проблемам» 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: 

Глобальные проблемы — это проблемы, которые: во-первых, касаются всего человечества, затрагивая 
интересы и судьбы всех стран, народов, социальных слоев; во-вторых, приводят к значительным 
экономическим и социальным потерям, в случае их обострения могут угрожать самому существованию 
человеческой цивилизации; в-третьих, могут быть решены только при сотрудничестве в 
общепланетарном масштабе. 

1) Проблема мира и разоружения — проблема предотвращения третьей мировой войны остается 
важнейшей, самой приоритетной проблемой человечества. Во второй половине XX в. появилось ядерное 
оружие и возникла реальная угроза уничтожения целых стран и даже континентов, т.е. практически всей 
современной жизни. 

Пути решения:  
• Установление жесткого контроля за ядерным и химическим 

оружием;  
• Сокращение обычных вооружений и торговли оружием;  
• Общее сокращение военных расходов и численности 

вооруженных сил. 
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человеческой цивилизации; в-третьих, могут быть решены только при сотрудничестве в 
общепланетарном масштабе. 

2) Экологическая — деградация глобальной экологической системы, в результате нерационального 
природопользования и загрязнение её отходами человеческой деятельности. 
  Пути решения:  
• Оптимизация использования природных ресурсов в процессе 

общественного производства;  
• Охрана природы от негативных последствий человеческой 

деятельности;  
• Экологическая безопасность населения; Создание особо 

охраняемых территорий. 
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3) Демографическая — продолжение демографического взрыва, быстрый рост численности 
населения Земли и как следствие перенаселение планеты. 
 Пути решения:  
• Проведение продуманной демографической 

политики. 
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4) Топливно-сырьевая — проблема надежного обеспечения человечества топливом и энергией, в 
результате быстрого роста потребления природных минеральных ресурсов. 

Пути решения:  
• Всё более широкое применение нетрадиционных источников 

энергии и тепла (солнечной, ветровой, приливной и т. д.). 
Развитие атомной энергетики; 
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5) Продовольственная — по данным ФАО (организации по продовольствию и сельскому хозяйству) и ВОЗ 
(Всемирной организации по здравоохранению) в мире голодают и недоедают от 0,8 до 1,2 млрд. человек. 

Пути решения:  
• Экстенсивный путь решения заключается в расширении пахотных 

земель, пастбищных и рыбопромысловых угодий.  
• Интенсивный путь — это увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции за счет механизации, химизации, 
автоматизации производства, за счет освоения новых технологий, 
выведения высокоурожайных, болезнеустойчивых сортов растений и 
пород животных. 
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6) Использование ресурсов Мирового океана — на всех этапах человеческой цивилизации Мировой океан 
был одним из важнейших источников поддержания жизни на Земле. В настоящее время океан это не просто 
единое природное пространство, но и природно-хозяйственная система. 

Пути решения:  
• Создание мировой структуры морского хозяйства (выделение зон 

нефтедобычи, рыболовных и рекреационных зон);  
• Совершенствование инфраструктуры портово-промышленных 

комплексов; Охрана вод Мирового океана от загрязнения; 
• Запрещение военных испытаний и захоронения ядерных отходов. 
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7) Мирное освоение космоса. Космос — глобальная среда, общее достояние человечества. Испытание 
разного рода оружия может угрожать всей планете сразу. «Замусоривание» и «засорение» космического 
пространства. 

Пути решения:  
• «Немилитаризация» космического пространства.  
• Международное сотрудничество в освоении космического 

пространства. 
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8) Преодоление отсталости развивающихся стран — большая часть населения мира живет в 
бедности и нищете, которые можно считать крайними формами проявления отсталости. Доход на душу 
населения в некоторых странах составляет менее 1 долл. в день. 

Пути решения:  
• Создание и осуществление программ международной 

помощи отстающим странам.  
• Безвозмездная экономическая и финансовая помощь 

(строительство промышленных предприятий, 
больниц, школ). 
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Урок 14: «Знакомимся с проектными движениями» 

В отличие от традиционных школьных учебных предметов, для которых есть согласованные на различных 
уровнях и узаконенные темы изучения, право выбора темы проекта или исследования и дальнейшей 
работы над ним принадлежит самому школьнику. 

При такой самостоятельности вытекает проблема - процесс выбора, попытка определить насущную 
проблему и взяться за её решение. 

Как определить область знаний, практической сферы, проблемного поля, темы и цели работы? 



Варианты грамотного определения области деятельности:  

1) присоединение к существующим официальным программам, которые специально разработаны и 
действуют на федеральном уровне.  

К ним относятся программы и направления работы президентских форумов «Месторождение талантов», 
программы «Шаг в будущее», «Лифт в будущее» и ряд других региональных конкурсов и программ. 

Можно в качестве ориентира ознакомиться с теми направлениями, которые определены в качестве 
приоритетных для страны в целом, и примерить их на себя: 
• информационные и телекоммуникационные технологии; 
• здоровье, медицина и биотехнологии; 
• транспорт будущего (в том числе беспилотные летательные аппараты); 
• энергетика будущего; 
• новые материалы и их применение; 
• среда жизни человека; 
• города и поселения будущего и др. 

Например: одна из существующих международных программ называется «High Noon: Twenty global problems, 
Twenty years to solve them» («Полдень: двадцать глобальных проблем, двадцать лет, чтобы 
решить их») 
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https://futurerussia.gov.ru/  
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https://practicingfutures.org/  

https://practicingfutures.org/
https://practicingfutures.org/
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Урок 15: «Знакомимся с проектными движениями» 

1. Вовлечение школьников в инновационную деятельность (https://shustrik.org/) 
2. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов  (https://konkurs.sochisirius.ru/) 
3. IT-проекты со школьниками (https://habr.com/ru/post/329758/) 
4. Школьный кубок Преактум (https://preactum.ru/) 

https://shustrik.org/
https://shustrik.org/
https://konkurs.sochisirius.ru/
https://konkurs.sochisirius.ru/
https://habr.com/ru/post/329758/
https://habr.com/ru/post/329758/
https://preactum.ru/
https://preactum.ru/
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https://shustrik.org 

Большое количество идей 
для проектных работ 

https://shustrik.org/
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https://konkurs.sochisirius.ru 

Много методического материала 

https://konkurs.sochisirius.ru/
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https://preactum.ru/ 

https://preactum.ru/


ЕДИНЫЙ ОБЛАЧНЫЙ КАБИНЕТ С МАТЕРИАЛАМИ 

https://cloud.prosv.ru/s/dej6ZiLBRKY9WEJ  

Материалы пополняются ежемесячно! 

https://cloud.prosv.ru/s/dej6ZiLBRKY9WEJ
https://cloud.prosv.ru/s/dej6ZiLBRKY9WEJ


МЫ ВСЕГДА С ВАМИ НА СВЯЗИ! 

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ, МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ! 

Ведущий методист ГК «Просвещение» 
Литвинов Олег Андреевич 

e-mail: Olitvinov@prosv.ru 
What’s app: 8-963-976-10-01 
Instagram: @oleg_6288 
Instagram: @fiz_prosv 

Горячая линия «Просвещение» 

vopros@prosv.ru 

mailto:Olitvinov@prosv.ru


ГК «ПРОСВЕЩЕНИЕ»  

АДРЕС: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, подъезд 

8, бизнес-центр «Новослободский» 

ТЕЛЕФОН: (495) 789-30-40 

ФАКС: (495) 789-30-41 

E-MAIL: prosv@prosv.ru 

САЙТ: http://www.prosv.ru  

              http://www.spheres.ru/ 
 

СПАСИБО  ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

ТЕЛЕФОН: 8(495)789-30-40 доб.41-03 

 What’s up, Telegram: 8 (963) 976-10-01   

E-MAIL  OLitvinov@prosv.ru 

Instagram: @fiz_prosv    
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http://www.prosv.ru/
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