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• Как мне организовать проектно-исследовательскую работу 
с учениками?

• Возможности цифрового образовательного сервиса 
«Лаборатория проектов»



Какие пособия, выпущенные в издательстве 
«Просвещение», знакомят с азами проектной 
деятельности?



Проектная мастерская в начальной школе

https://prosv.ru/static/vneuroh



Чему должен научить курс проектной деятельности 

в основной школе и как организовать 

работу большой группы учащихся?



Проектная мастерская. Содержание курса

 Авторы – действующие преподаватели, учёные-практики
 Использован модульный подход к представлению материала 
 Позволяет сформировать навыки проектно-исследовательской деятельности
 Содержит систему практико-ориентированных заданий и упражнений
 Позволяет учащимся освоить все этапы исследовательской деятельности и проектной 

работы: от выбора темы и обоснования её актуальности до представления выполненной 
работы на конференции

 Рабочую программу можно скачать на сайте



Практические работы 
по каждому модулю
Модельная работа- мониторинг 
состояния водоема 

Организация индивидуальной 
работы с помощью рабочей 
тетради

Проектная мастерская. Обучение организации 
исследовательской работы и методике эксперимента



Как в системе организовать работу

над экологическими проектами?
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Экологическое просвещение: образовательная 
программа внеурочной деятельности с 5 по 11 класс

 Позволяет развивать навыки проектной и исследовательской деятельности

 Способствует формированию креативного мышления

 Обеспечивает сопровождение образовательной деятельности учащихся в разных формах: учебное занятие, практическая работа, 
учебный проект, учебное исследование, экскурсия

 Основана на практико-ориентированном подходе

 Расширяет кругозор учащихся, способствует углублению знаний по изучаемым предметам

 Сборник примерных рабочих программ в свободном доступе на сайте



Проектные и исследовательские работы
в тематическом практикуме

Экскурсия и моделирование 
экологической ситуации
Что произойдет с подземными жителями, если 
люди в лесу будут ходить не по тропинкам, а 
там, где им вздумается?

Практическая работа
«Значение плодородия почвы»



Экологическая грамотность. 
Проектные и исследовательские работы



12Полный курс формирования и развития экологической 
грамотности «Чистая планета» 1-11 класс

№ ФПУ ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.1.4.2.1.1 - 1.1.1.4.2.1.4 Естествознание Азбука экологии 1 – 4 Шпотова Т.В., Харитонова И.Г.

2.1.2.4.1.7.1 - 2.1.2.4.1.7.2 Естественно-научные предметы Естественнонаучные предметы. Экологическая культура 5 - 6 Алексашина И.Ю, Лагутенко О.И.

2.1.2.4.1.7.3 - 2.1.2.4.1.7.4 Естественно-научные предметы Естественнонаучные предметы. Экологическая грамотность 7 - 8 Алексашина И.Ю, Лагутенко О.И.

2.1.2.4.1.7.5 Естественно-научные предметы
Естественнонаучные предметы. Экологическая 
безопасность

9 Хомутова И.В. 

1.1.3.6.2.5.1 Экология Индивидуальный проект. Актуальная экология 10 – 11 Половкова М. В., Носов А. В., Половкова Т.В., Майсак М. А.



Индивидуальный проект в старшей школе 

В чем особенности организации курса 

и почему про «актуальную экологию»?



О чем этот курс:

► Что такое проектирование и чем оно отличается от других типов 
деятельности, рассмотрены разные этапы проектирования;

► В качестве кейсов приведены примеры проектов: современные и 
разработанные в прошлом

► После прохождения курса учащиеся получат необходимые навыки 
проектной деятельности, овладеют методами поиска, анализа и 
использования научной информации, смогут публично излагать 
результаты своей работы.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ — это отдельный курс, который в соответствии с ФГОС 
среднего общего образования изучается в 10-11 классах

Индивидуальный проект. Пособие для старшей школы

Половкова М. В., Носов А. В., 
Половкова Т. В., Майсак М. А.
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№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.3.6.2.5.1 Экология. Индивидуальный проект. Актуальная экология 10-11 Половкова М. В., Носов А. В., Половкова Т. В., Майсак М. А.

Экология. Индивидуальный проект
Серия «Чистая планета» (10-11класс)
Учебник (в ФПУ)



© АО «Издательство «Просвещение», 2020

Экология. Индивидуальный проект
Практическая ориентированность курса

44

Особенности экологических проектов:
переход от экстенсивных, зачастую поверхностных и 

сиюминутных способов действия к интенсивным, 
долгосрочным, несущим новое качество, воздействующим 
на глубинные пласты человеческой жизни. 

Ранее: перемещение загрязняющих факторов (сточная 
канализация, высотные трубы, мусорные полигоны)
Сейчас : применение принципиально новых технологий,
изменение сознания и привычек населения.

Задача данного курса:
1. Расширить  знания в области экологии и экологических 

проблем. 
2. Проработать  конкретные шаги и оценить возможности 

практического изменения экологической ситуации: в 
домохозяйстве, в любом посёлке, городе и его 
окрестностях, в крупном регионе



Какова цель создания цифрового 
образовательного сервиса «Лаборатория проектов»?



ДЕПАРТАМЕНТ ИННОВАЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 
© АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 18

Сервис по сопровождению проектной деятельности

1. Цель продукта: Обучающее сопровождение проектной деятельности
школьников 5—11 классов. Обучающий алгоритм позволит, с одной
стороны, расширить самостоятельность учащихся при формировании
проектных компетенций, с другой стороны, даст возможность учителю
эффективно организовывать процесс обучения проектной деятельности,
освободив его от рутинных мероприятий.

2. Задачи:

o Разработать обучающий алгоритм выполнения школьных проектов в

массовой школе.

o Создать банк проектов, регулярно его пополнять.

o Разработать единые критерии для оценивания проектов учителями и

самооценки проектов учащимися.

 Доступ 24/7

 Коммуникация учитель/ ученик

 4 вида проектов: исследовательский 

(естественнонаучный, гуманитарный), 

творческий, производственный, социальный. 

 Возможность выполнять проект на 4 разных 

уровнях сложности: использовать готовый 

проект, шаблон проекта, тему и проблему 

проекта или выполнять проект самостоятельно.

 Охват всех ступеней образования, которые 

представлены группами ( 5-6, 7-9, 10-11 классы)

 Сопровождение обучающими подсказками, которые 

в совокупности составляют обучающий алгоритм.

 Содержание, шаблоны, темы разработаны 

квалифицированными специалистами и проходят 

экспертную оценку, что гарантирует их качество.

Характеристики

Преимущества 



В чём же заключается отличие данного сервиса от других 
на цифровом рынке?
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ДЕПАРТАМЕНТ ИННОВАЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 
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Преимущества сервиса  «Лаборатория проектов»
Сервис предлагает возможность реализации проектной деятельности 
по  3 образовательным ступеням:
• 5-6 классы
• 7-9 классы
• 10-11 классы 

Направления проектной деятельности: 
• Исследовательское (естественно-научное и гуманитарное)
• Производственное (создание  материального продукта)
• Творческое (создание художественного произведения)
• Социальное (решение актуальной социальной проблемы)

Возможность работы 
• Индивидуально 

Уровень сложности самого проекта
• Доработка готового проекта (с возможностью редактирования материала)
• Частично выполненный проект или работа в шаблоне 
• Тема  и проблема проекта
• Полная самостоятельность (работа в конструкторе)

Подсказки к каждому этапу проекта  составляют обучающий алгоритм реализации проектной 
деятельности



Как устроен сервис и какой функционал заложен для ученика?
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ДЕПАРТАМЕНТ ИННОВАЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 
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Войти на сервис Вы можете в двух ролях: «ученик»  и «учитель»
Как работать на  сервисе. Роль «ученик»
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Как работать на сервисе. Роль «ученик»

Шаг 3. Создайте проект, используя гибкий 
конструктор
Можете выбрать любой вариант: 
— готовый проект
— шаблон проекта
— тему и проблему проекта
— либо возможность выполнить проект 
самостоятельно.



ДЕПАРТАМЕНТ ИННОВАЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 
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Шаг 4. Проверяйте уровень готовности проекта и 
вносите правки.

Шаг 5. Проводите самооценку проекта и 
отправьте проект на проверку учителю.
Встроенные критерии оценивания 
позволяют производить двустороннюю 
оценку проекта: со стороны учителя и 
ученика.

Как работать на  сервисе. Роль «ученик»



Какой функционал заложен для учителя?

25
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Вам доступен каталог проектов. Ознакомьтесь с 
проектами используя фильтры 

Как использовать сервис учителю

Перейдите в Личный кабинет для отслеживания хода работы 
учащегося. Проверьте проект, который прислали на проверку. 
Оцените проект.



Что доступно для работы в сервисе ученику и учителю?
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https://youtu.be/9-u9Hakrf04

https://youtu.be/9-u9Hakrf04
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Цифровой сервис «Лаборатория проектов» 

В продаже с 01.12.2021

Лендинг

https://media.prosv.ru/lsp/

Мотивирующий ролик

https://youtu.be/9-u9Hakrf04

Стоимость продукта

354 ₽ годовая подписка на каждого 

ученика/учителя

Способ закупки 

Закупка у единственного поставщика, № 44-ФЗ

Предмет закупки 

Программное обеспечение (ПО)

Вопросы по приобретению: vopros@prosv.ru

Для государственных структур: Антонова Ольга, тел.: 8 (495) 789-30-40, доб. 4919, Email: EAntonova@prosv.ru

https://media.prosv.ru/lsp/
https://youtu.be/9-u9Hakrf04
mailto:vopros@prosv.ru


Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, 
включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, 
без письменного разрешения владельца авторских прав. 
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Интернет-магазин Гос. контракты

Начальник отдела  

Трофимова Галина 

Владимировна

+7 (495) 789-30-40

(доб. 41-44) 

GTrofimova@prosv.ru

Пакет документов

Приобрести учебники и учебные пособия можно в официальном интернет-магазине издательства shop.prosv.ru

По вопросам оформления государственных контрактов обращайтесь к начальнику отдела по работе с клиентами 
Трофимовой Галине Владимировне, тел.: +7 (495) 789-30-40 (доб. 41-44); e-mail: GTrofimova@prosv.ru

В помощь образовательной организации пакет документов по: покупке, постановке на учёт дополнительных учебных пособий

shop.prosv.ru
https://cloud.prosv.ru/s/jTekWj8XtN3TpCA

Приобретение печатной и цифровой продукции 

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

