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Использование цифрового сервиса 
«Лаборатория проектов» для 

реализации проектной 
деятельности при организации 
работы пришкольного лагеря



Учебно-опытный участок – это место проведения экскурсий и практических занятий в 

течение всего учебного года с 5 по 11 класс



УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ УЧАСТОК

• При организации опытнической работы важными являются 
два условия: 

1. труд учащихся должен быть разнообразным, интересным и 
посильным; 

2. школьники при этом должны решать конкретные 
производственные задачи. 



КРИТЕРИИ РАБОТ НА УОУ

1) какой опыт и в каких классах , с какой культурой будет
проводиться;
2) где будет проводиться опыт должна быть одинаковая земляная
смесь;
3) местоположение делянок, форма и площадь должны быть
одинаковыми;
4) для простых опытов достаточно одной делянки для контроля и
одной делянки для опыта
5) площадь делянки для опытов зависит от возраста и от культуры
растения для опыта.



УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ УЧАСТОК
• Для максимальной заинтересованности возможно создание проекта на пришкольном участке

• Возможен проект в  формате онлайн( подбор растений, особенность физиологии растений, 
значение для человека)
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Пришкольный лагерь, как правило, организуется на базе школы и

предполагает дневное пребывание. Это его первое преимущество! Ваш

ребенок целый день находится под присмотром воспитателей в

привычной для него атмосфере, а вечером возвращается домой.

Следовательно, вам не придется после тяжелого рабочего дня

торопиться ехать в лагерь, чтобы увидеться с любимым сыночком или

дочкой, побаловать чем-нибудь вкусненьким и заодно

проконтролировать работу вожатых.



ПОНЯТИЕ ПРОЕКТ

• Проектная деятельность обучающегося – совместная учебнопознавательная деятельность

учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности,

направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным условием

проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном

продукте деятельности, этапов проектирования и реализация проекта, включая эго

осмысление и рефлексию результатов деятельности.



https://youtu.be/9-u9Hakrf04

https://youtu.be/9-u9Hakrf04


ДЕПАРТАМЕНТ ИННОВАЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 
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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 
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Сервис для сопровождения 

проектной деятельности школьников 5-11 классов

Обучающее сопровождение проектной 

деятельности школьников 5—11 классов

Задача:

Обучить школьников проектной деятельности и дать педагогам инструмент для

её организации

• проверенный образовательный контент

• дифференцированный подход в проектной деятельности

• инструменты для проверки и коммуникации

• механизм объективной оценки

Результат: достигнуты образовательные результаты, мотивированы учащиеся,

организована система проектной работы
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Сервис для сопровождения 
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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

498 ₽ годовая подписка на каждого 

ученика/учителя 30 лицензий 11520 р

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

