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В ходе реализации Национального проекта «Образование» [7] в России уделяется большое вни-
мание оснащению школ и иных образовательных организаций современным высокотехнологичным 
оборудованием. Такое учебное оборудование составляет основу образовательных центров «Точка Ро-
ста», «Кванториумов», «Педагогических технопарков», «IT-КУБов». Их основные преимущества со-
стоят в обеспечении высокого уровня мотивации детей и молодежи к творческой и производственной 
деятельности и создании оптимальных условий формирования современных компетенций у молодого 
поколения обучающихся [1, 3, 6, 8].

Однако только лишь оснащение образовательных организаций таким оборудованием не является 
залогом успеха его использования. Педагогам, работающим в высокотехнологичных образовательных 
пространствах, нужно обладать соответствующими компетенциями:  знать принципы работы обору-
дования, уметь применять его в образовательной деятельности, владеть соответствующими образова-
тельными методиками, позволяющими максимально раскрыть познавательные и творческие возмож-
ности обучающихся.

Один  из  основных  вопросов,  встающих  перед  педагогом,  заключается  в  выборе  формы  дея- 
тельности  обучающихся,  наиболее  полно  раскрывающей  их  потенциал  при  работе,  например,  
в «Точках роста».

По  нашему  мнению,  одной  из  форм  такой  деятельности  может  быть  работа  над  учебным  
проектом.

* Статья написана в рамках исследования по государственному заданию на проведение фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований № 073-00093-22-03, дополнительное соглашение № 073-03-2022-132/4.
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В.С.  Лазарев  отмечает:  «Овладение  способами  проектной  деятельности  –  жизненная  необ-
ходимость для каждого современного человека, поскольку это позволяет ему развить такие спо-
собности,  которые нужны в любом деле»  [5,  с.  6]. ФГОС четко определяют  значительный блок 
компетенций, которые должны формироваться в результате проектной деятельности обучающих-
ся  [10,  11].  Проектная  деятельность  достаточно  широко  распространена  в  современной  школе,  
в том числе в «Точках роста»  (см., напр.:  [2, 12]), но при этом не всегда правильно понимается  
и  организовывается  педагогами.  Например,  в  образовательной  среде  нередко  проект  трактуют  
как некую исследовательскую деятельность с личностными изменениями тех, кто этот проект вы-
полняет (личностно-развивающую деятельность) [9]. Конечно, нельзя ни в коем случае отрицать 
роль  изменений  в  личности  обучающегося  в  ходе  работы  над  проектом. Однако  в  то же  время 
важно  отметить,  что  суть  проекта  в  его  классическом  понимании  состоит  в  получении  некоего 
продукта, причем, как правило, уникального, авторского, удовлетворяющего конкретные нужды 
потребителя, тиражируемого получение не просто чего-то нового, а уникального, авторского про-
дукта, который может быть использован для конкретных целей, имеет конкретную форму и может  
быть многократно тиражирован и  адаптирован для конкретных условий. Иными словами, «про-
екта  ради  проекта»  не  бывает.  Проект,  как  и  педагогическая  деятельность,  в  «чистом  виде»  
не  существует,  он  всегда  имеет  конкретную  конечную цель,  результат,  значимый  как минимум  
для его участников. 

На основе исследования сложившихся практик организации проектной деятельности обучающих-
ся в школах и особенностей функционирования «Точек роста» авторы пришли к выводу о необходимо-
сти разработки системы повышения уровня компетенции педагогов в этой сфере.

Основной особенностью, фундаментом, на котором строилась наша работа, стали:
–  использование реальных проектов, разработанных педагогами «Точек роста» школ Волгоград-

ской области в качестве кейсов для освоения и пошагового воспроизведения слушателями курсов по-
вышения квалификации;

–  организация  взаимодействия  субъектов  образовательного  процесса  (педагогов  «Точек 
роста»,  методистов  университета,  обучающихся)  в  совместно-распределенном  сетевом  форма-
те [4, 14];

–  использование возможностей платформы онлайн-образования Волгоградского  государствен-
ного социально-педагогического университета «Мирознай» [13] для отбора материала кейсов и рас-
пространения в педагогическом сообществе полученных результатов.

На первом этапе с помощью конкурса среди педагогов «Точек роста», организованном на плат-
форме «Мирознай» в апреле–июне 2022 г., были отобраны четырнадцать реализованных на базе «То-
чек роста» учебных проектов, положенные в основу кейсов для дальнейшего распространения в соста-
ве онлайн-курса повышения квалификации.

Нами был разработан типовой сценарий кейса и  техническое  задание по преобразованию опи-
сания реализации проекта в кейс. В основу сценария были положены следующие постулаты учебно- 
проектной деятельности: 

1.  Мы исходим из идеи, что в результате проектной деятельности обучающегося должен полу-
читься конкретный, отчуждаемый, новый продукт. 

2.  Все  идеи  проекта,  его  замыслы  и  цели  не  могут  быть  навязаны  обучающемуся  педагогом,  
но должны быть порождением дефицитов и потенций самого обучающегося.

3.  Проектная деятельность включает в себя ряд определенных этапов, выполняемых в ограничен-
ное время. 

Мы представили описание проектной деятельности в виде алгоритма с ключевыми точками и во-
просами, требующими решения. Этот алгоритм и составил основу сценария, или «шаблона» кейса про-
ектной деятельности обучающихся с оборудованием «Точек Роста».
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В основу алгоритма был положен стандартный «жизненный цикл» проекта, включающий в себя 
следующие этапы: 

1.  Постановка проблемы.
2.  Целеполагание.
3. Формулировка задач.
4.  Проведение работ и создание продукта.
5.  Представление продукта, готового к использованию. 
Затем  каждый  этап  был  описан  в  виде  ряда  вопросов,  требующих  решения. Например,  

основным  вопросом  на  этапе  постановки  проблемы  является  вопрос  собственно  наличия  
проблемы:  как  школьникам  и  педагогу  понять,  существует  ли  проблема,  и  в  чем  она  со-
стоит?  Это  очень  важный  вопрос,  особенно  с  учетом  того,  что  в  большинстве  школьных  
проектов  проблема  носит  искусственный  характер,  поставлена  формально.  «Решение»  
несуществующей  проблемы  вряд  ли  может  вызвать  живой  интерес  участников  проекта.  
Итак,  для  определения  наличия  проблемы  необходимо  найти  ответы  на  следующие  
вопросы: 

–  Что нас не устраивает в существующей ситуации?
–  Почему так происходит? 
–  Есть ли решение, и если да, почему оно нам не подходит? (Неудобно, можно сделать 

лучше?)
–  Что  нам  нужно  сделать  для  исправления?  (Провести  исследование,  создать  какой-либо  

продукт?)
–  Чего нам не для этого не хватает? (Дефицит технологий, знаний, ресурсов?) 
–  Что улучшится в мире после реализации нашего проекта? (Образ желаемого будущего).
При появлении таких вопросов обнаруживаются индикаторы проблемы: 
–  мы обнаруживаем несоответствие между тем, что есть, и тем, что требуется;
–  мы убеждаемся,  что  решения  того,  как  устранить  это несоответствие,  в  данный момент  

не существует, или оно неудовлетворительно.
На этапе появления идеи, образа желаемого будущего происходит первичная разработка ре-

шений, соответствующим интересам автора проекта.
Таким образом, идея трансформируется в цель проекта, и мы переходим ко второму этапу – 

целеполаганию.
Цель – это требуемое состояние объекта, которое должно быть достигнуто к определённому 

сроку при соблюдении определённых условий. 
Как школьникам и педагогу грамотно определить цель проектной деятельности? Для этого 

нужно ответить на вопросы:
–  Что именно, какой продукт планируем создать? 
–  Для кого мы создаем продукт? 
–  Какую пользу/возможности создает наше решение? 
–  Что и как улучшится в нашей жизни? 
Отвечая  на  эти  вопросы,  мы  приходим  к формулировке  цели  проекта,  определяем  его  ре-

зультат: какой продукт будет создан, какова его польза и уникальность, кто будет потребителем 
данного продукта. Формируется представление об основных характеристиках продукта: его свой- 
ствах, составных элементах, принципах работы и т. д.

Для достижения цели проекта необходимо совершить набор действий и шагов в определен-
ной последовательности, т. е. определить задачи, которые необходимо выполнить. Это третий этап 
проектной деятельности.

На  этом  этапе  участникам  проектной  команды  (педагогу  и  школьникам)  нужно  ответить  
на вопросы: 
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–  Какими способами будем делать продукт (технологии, методы, средства, инструменты)? 
–  Какие ресурсы потребуются для реализации проекта? (Особое внимание следует обратить  

на оборудование, которое в этом случае понадобится. Здесь важно уделить внимание тому обору-
дованию, которое есть в наличии в «Точке Роста»).

–  Как будем управлять процессом проектной деятельности?
Отвечая на эти вопросы, мы предполагаем и планируем действия, необходимые для создания про-

дукта, и их последовательность. 
Важной и ответственной задачей этого этапа является составление плана-графика работы, в кото-

ром отражены последовательность, сроки, способы деятельности, оборудование и т. д. 
Определив план действий, мы приступаем к их реализации – четвертому этапу осуществления 

проекта. Здесь важно не забывать тщательно документировать все предпринимаемые шаги. Это помо-
жет в случае возникновения необходимости коррекции действий (а она почти наверняка возникнет). 
Основные вопросы, стоящие перед участниками проекта на этом этапе:

–  Чему и как нужно научиться, чтобы преодолеть все трудности? 
–  Как организовано взаимодействие между участниками проекта? 
–  Каких промежуточных результатов мы достигаем при создании продукта? 
–  Соответствуют ли промежуточные результаты ожиданиям? 
Работа над продуктом обязательно включает  в  себя  следующие индикаторы процесса:  учимся, 

взаимодействуем, создаем. 
При этом важно соблюдать график, последовательность шагов реализации проекта. 
На пятом, финальном этапе происходит подведение итогов, рефлексия. Представляется продукт, 

готовый к использованию. 
Итак, в качестве итога проектной деятельности должен получиться продукт – реальный объект  

с заданными функциональными, техническими, экологическими, экономическими, потребительскими 
или другими качествами.

Оценить успешность или неуспешность результата проектной деятельности помогут следующие 
вопросы: 

–  Соответствует ли созданный продукт первоначальному образу? 
–  Есть ли потенциал для его улучшения и развития? 
–  Нашел ли продукт свое применение?
–  Удовлетворяет ли потребителя опыт использования продукта? 
Этап подведения итогов, анализа результатов обязательно характеризуется наличием индикато-

ров: продукт, испытание, выводы. 
Кроме того, важно обратить внимание, что в ходе организации проектной деятельности со школь-

никами следует говорить и об образовательных результатах. 
К образовательным результатам относятся предметные знания, которые ребенок получает в ходе 

работы над проектом. Используя высокотехнологичное оборудование школы, «Точки роста» или иной 
образовательной организации для создания продуктов, школьники приобретают прикладные навыки 
и умения. Взаимодействуя в команде, в коллективе или с учителем ученики развивают коммуникатив-
ные умения. Погружаясь в деятельность, разрабатывая и реализуя проект, ученики наделяют свою ра-
боту личностным смыслом и тем самым воспитывают в себе новые качества личности, приобретают 
новые ценности. 

Таким образом, в проектной деятельности, как и в любой другой деятельности, организуемой учи-
телем, например, творческой, учебной, исследовательской, по умолчанию формируются образователь-
ные результаты. 

Для удобства работы педагогов над созданием кейса мы сформировали сводную таблицу по орга-
низации проектной деятельности:
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Таблица 1

Этапы проектной деятельности

Проблема Идея и цель Задачи (план работ, 
ресурсы)

Работа  
над продуктом

Результат  
и внедрение

Презентация 
опыта работы над 

проектом
Почему это не-
обходимо?  Ка-
кие дефициты?
Что  нуж-
но  улучшить  
или  создать 
новое?  Чего  
не хватает: тех-
нологий?  зна-
ний,  ресурсов? 
Что  неудобно, 
сделано плохо?

Что  именно, 
какой  про-
дукт  плани-
руем  создать? 
Для  кого?  Ка-
кую  пользу/ 
в о з м о ж н о -
сти  создает 
наше  решение,  
что  и  как  улуч-
шится  в  нашей 
жизни?
В  чем  наш  ин-
терес?

Какими  спо-
собами  будем 
делать  продукт 
( т ехнологии , 
методы,  сред-
ства,  инстру-
менты)?  Какие 
ресурсы  потре-
буются для реа- 
лизации  проек-
та  (оборудова-
ние)? Как будем 
управлять  про-
цессом  (орга-
низационные 
моменты,  план 
работы)?

Как  идет  рабо-
та? Какие возни-
кают трудности? 
Чему и как нуж-
но  научиться, 
чтобы  преодо-
леть  трудности? 
Как  организуем 
взаимодействие 
между  участни-
ками  проекта? 
Каких мы дости-
гаем  промежу-
точных  резуль-
татов при созда-
нии  продукта, 
соответствуют ли 
они ожиданиям? 

Соответствует 
ли  созданный 
продукт  пер-
воначальному 
образу?  Есть 
ли  потенциал  
для  его  улуч-
шения  и  раз-
вития?  Нашел  
ли продукт свое 
применение? 
Удовлетворяет 
ли  потребителя 
опыт  использо-
вания продукта? 

Как  грамотно 
пр ед с т а ви т ь 
свой проект? 
Как  назвать 
проект?
Как  оформить 
проект?  Какие 
инструменты 
используются 
для  презента-
ции,  ее  формы 
и структура? 

Обнаружива -
ем  несоответ- 
ствие  между 
тем,  что  есть и 
тем,  что  требу-
ется.
Нет  четко-
го  решения/ 
понимания, как 
устранить  не-
соответствие. 
Проблема  –  
это  потреб-
ность  в  дей-
ствии,  когда 
не  известно, 
как  действо-
вать. 

О п р е д е л я е м 
результат,  т.  е. 
какой  продукт 
будет  создан, 
его пользу и кто 
будет  потреби-
телем.

Как  вы  можете 
описать  про-
дукт:  размер, 
цвет,  запах,  ма-
териал,  способ 
работы,  из  ка-
ких  элементов 
он  состоит,  как 
он  работает, 
как  отражен 
в цифровой сре-
де и т. д.

Предполагаем  
и  планируем 
какие  действия  
и в какой после-
довательности 
н е о бхо д и мы 
для  создания 
продукта.  Раз-
р а б а т ы в а е м 
п л ан - г р афик 
работы, распре-
деляем роли. 

Учимся.  Взаи-
модействуем. 
Создаем.

Продукт. Испы-
тание. Выводы.

П р е з е н т а -
ция.  Методика  
и  описание 
проекта. 

Для наглядности эти вопросы были проиллюстрированы материалами конкретного проекта – раз-
работки модульного пауэрбанка.
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Таблица 2

Пример содержания этапов проекта по технологии «Проектирование модульного пауэрбанка»

Проблема Идея и цель Задачи (план-график 
работ, ресурсы) Работа над продуктом Результат и внедрение

–  Если  в  пауэр-
банке  что-то  сло-
малось,  прихо-
дится выкидывать 
все  дорогостоя-
щее устройство.
–  Мощность  па-
уэрбанков,  их  вес 
и размеры не всех 
устраивают. 

Универсальный пау- 
эрбанк с характери-
стиками,  изменяе- 
мыми  в  соответ- 
ствии  с  потребно-
стями пользователя:
Удобный  в  экс-
п л у а т а ц и и ; 
Ремонтопригод -
ный;
Недорогой;
С изменяемыми га-
баритами и весом;
Простой в изготов-
лении.
Цель:  Модульный 
пауэрбанк,  собирае- 
мый  из  отдельных 
элементов-ячеек. 

–  Анализ  прото-
типов,  выявление 
причин их несовер-
шенства
–  Выбор  оборудо-
вания и ресурсов.
–  Р а з р а б о т к а 
ф о р м - ф а к т о р а 
ячейки универсаль-
ного  модульного 
пауэрбанка  (корпус 
для  блока  аккуму-
лятора)
–  Выбор  техноло-
гии изготовления.
–  И з гото вл ение 
прототипа. 
–  Сборка,  подклю-
чение  и  проверка 
блоков пауэрбанка.
–  Оценка  проме-
жуточного  резуль-
тата,  коррекция 
технологического 
процесса,  дизайна 
и пр. 
–  Экономическая 
оценка изделия.
–  Экологическая 
оценка изделия.
–  Реклама продукта

–  Создание  черте-
жей  блоков  корпу-
сов  аккумуляторов 
в  специализиро-
ванной  програм-
ме  (например, 
SolidWorks).
–  Перевод  черте-
жей в формат Gкод.
–  П о д г о т о в -
ка  файла  Gкод  
для 3D- печати 
в  слайсере  (напри-
мер, RepiterHost).
–  Н а с т р о й к а  
и  контроль  3D-пе-
чати
–  Печать  корпусов 
блоков аккумулято-
ров на 3D-принтере.
–  Подключение 
электронной схемы 
пауэрбанка.
–  Проверка  ра-
ботоспособности 
всех  компонентов 
пауэрбанка.
–  Доработка и фи-
нишная отделка го-
тового продукта.

–  Готовый  к  эк- 
сплуатации универ-
сальный  пауэрбанк 
с  характеристика-
ми,  изменяемы-
ми  в  соответствии 
с  потребностями 
пользователя.
–  Разработана  по-
шаговая  техноло-
гия  изготовления 
модульного  пауэр-
банка.
–  О б о с н о в а н а 
экономическая  це-
ле сообра зно сть  
и  экологическая 
безопасность  про-
дукта.
–  П р е з е н т а ц и я 
продукта,  готово-
го  к  использова-
нию (реклама,  воз-
можность  внедре-
ния). 

Для разработки кейсов были созданы «диады» в составе педагога – автора проекта и преподава-
теля университета – специалиста по методике соответствующего предмета. Их главной задачей было 
приведение представленных материалов в соответствие с указанными требованиями. В течение июля 
и августа 2022 г. диады вели активную работу. 

Взаимодействие между участниками осуществлялось в сетевом формате с использованием ресур-
сов площадки онлайн-образования ВГСПУ «Мирознай». Каждой диаде была выделена «папка» в об-
лачном файлохранилище, в котором шла работа над документами; оперативное общение осуществля-
лось посредством электронной почты и интернет-мессенджера; был создан общий чат разработчиков 
для обмена мнениями, объявлений и т. п.; раз в неделю проводились онлайн-совещания, на которых 
обсуждались итоги проделанной работы и планировались дальнейшие действия. Разработчикам была 
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предоставлена возможность знакомиться с проектами друг друга, оставлять комментарии, задавать во-
просы и отвечать на них.

В результате слаженной работы «диад» за короткий период времени появилась возможность раз-
работать, иногда практически «с нуля», интересные, значимые кейсы ученических проектов с исполь-
зованием современного технологического оборудования «Точек роста». 

Специалисты ВГСПУ также разработали методические рекомендации для учителей по организа-
ции проектной деятельности со школьниками в условиях и с типовым оборудованием «Точек роста». 
Эти рекомендации были положены в основу теоретической части создаваемого онлайн-курса.

Представление  разработанных  материалов  именно  в  форме  онлайн-курса  обеспечивает  мак-
симальную  тиражируемость  результатов  работы,  охват  заинтересованных  педагогов  «Точек  роста»  
как в Волгоградской области, так и в иных регионах России.

В дальнейшем работа по курированию проектной деятельности в сетевом взаимодействии со все-
ми участниками образовательного пространства – «Точки Роста» – Кванториум и Технопарк ВГСПУ – 
будет продолжаться и развиваться.
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