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Индивидуальный итоговый проект

● Самостоятельная работа по выбранной теме;
● Демонстрация системных знаний и метапредметных умений 

● Выполняется в течение одного года или двух лет;
● Поддерживается учебным предметом “Основы проектной и 

исследовательской деятельности”

● Демонстрация системы знаний, умений и навыков, приобретенных 
в школе за весь период обучения;

● Подготовка к получению профессионального образования



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИТОГОВЫЕ ПРОЕКТЫ (ИИП): 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Индивидуальные итоговые проекты

● Являются межпредметными, т.е. интегрируют знания 
учащихся, полученные при изучении разных учебных 
предметов;

● Формируют и развивают важнейшие метапредметные 
умения (познавательные, коммуникативные и др.);

● Обеспечивают развитие и формирование цифровых 
компетенций (информационных, компьютерных, 
коммуникационных, технологических);

● Обеспечивают развитие и формирование 
исследовательских компетенций;

● Готовят к получению профессионального образования



Какие трудности возникают у учащихся

• Неготовность выбрать серьезную тему и на протяжении года 
или двух лет работать над проектом;

• Сложности в формулировках проблемы и темы и описании 
аппарата проекта;

• Неготовность представлять материалы работы в сети (если, 
например, создается сайт для поддержки проектной 
деятельности);

• Сложности в планировании основного результата – продукта 
проектной деятельности (это не может быть презентация, она 
не продукт проектной деятельности, а всего лишь средство 
представления результатов работы над проектом) 



Какие проблемы возникают у учителей
• Это абсолютно новый вид профессиональной деятельности – 
руководство исследовательской работой учащегося;

• Недостаточно иметь те цифровые компетенции, которые есть у 
большинства учителей, чтобы помочь учащемуся создать 
достойный продукт проектной деятельности, используя 
возможности цифровых технологий;

• Необходимы взаимодействие и слаженная работа учителей 
(предмет «Основы проектной и исследовательской 
деятельности» + выполнение проекта и руководство его 
выполнением со стороны учителей-предметников)



R research, religion 

Stream подход



Stream подход (пример)



Формирование цифровых компетенций и 
информационной грамотности у учащихся и 
педагогов

•Умение работать с информацией: осуществлять поиск и 
определять достоверность информации, используя возможности 
цифровых технологий;

•Умение проектировать и создавать продукты проектной 
деятельности, используя возможности цифровых технологий;

•Умение представлять результаты своей работы, используя 
возможности цифровых технологий;

•Умение совместной работы в сети (совместное создание сайта с 
портфолио проектов)   



Формирование исследовательских компетенций
● Умение найти противоречия в окружающей действительности и 

сформулировать проблему проекта;
● Умение логично описать аппарат проекта;
● Умение логично и обосновано сделать выводы по итогам проектной 

деятельности







Перспективные направления: пример

ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ



Перспективные направления: пример

МИР 
ПРОФЕССИЙ



Перспективные направления: пример

БИЗНЕС



Активность 1

Какие отличительные особенности ИИП для Вас 
являются главными?

Ссылка на анкету: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyc0b7u_gUaSjdUty
2fQNG5Op8F_tjzuhquFsGVLuQokTfUA/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyc0b7u_gUaSjdUty2fQNG5Op8F_tjzuhquFsGVLuQokTfUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyc0b7u_gUaSjdUty2fQNG5Op8F_tjzuhquFsGVLuQokTfUA/viewform


ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА (ЦОС) 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИИП



Как организовать работу учащихся

Условие 1.

Создать насыщенную цифровую образовательную среду.

Компоненты среды:

● цифровое портфолио;
● сайт для поддержки учителей;
● курс для поддержки обучающихся.



ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выявление 
проблемы

Планирование 
работы

Поиск 
информации

Создание 
продукта

Представление результатов 
проектной деятельности

ЦИФРОВОЕ  ПОРТФОЛИО ПРОЕКТА



Цифровой 
портфолио

Индивидуальны
й Коллективный

Синонимы: Интернет-портфолио, веб-портфолио, электронный 
портфолио 

Создается каждым 
учащимся под свой 
проект

Создается совместно 
группой (классом) и 
включает страницы 
учащихся, входящих в 
группу

• Предназначен для 
систематизации, обобщения 
выполненных разработок. 

• Показывает учащимся 
возможности совместной работы 
в сети.

• Доступен для просмотра 
рецензентам, экспертам, 
родителям, другим учащимся.

• Расширяет цифровую 
образовательную среду школы.



ЦИФРОВОЙ ПОРТФОЛИО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ 
(ЧТО, ГДЕ, КОГДА)

Требования к проектам и 
критерии оценивания

Примеры проблем и тем

Основные этапы и сроки

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ИТОГОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

(РАЗРАБОТКИ УЧАЩИХСЯ)

● Аннотации (тема, 
проблема, актуальность, 
объект, предмет, цель и 
задачи);

● Описание созданных 
продуктов проектной 
деятельности;

● Дневник проекта;
● Ресурсы, использованные 

при создании;
● Презентация к защите

Рекомендуемые 
информационные ресурсы и 
правила их описания



Цифровой портфолио
• Создайте ВЕБ-ПОРТФОЛИО
• Где можно сделать портфолио: 18 лучших сайтов и сервисов
• Как создать онлайн-портфолио
• Как сделать портфолио и покорить мир: инструкция Canva

https://4portfolio.ru/
https://digitalbroccoli.com/2018/09/21/gde-sdelat-portfolio/
https://zen.yandex.ru/media/id/5c475c36e9a47500b0dfd712/kak-sozdat-onlainportfolio-5d0294d31ede5300af487cd5
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/portfolio/


Создание цифрового портфолио с 
использованием сайтов Google
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Простота (доступно любому пользователю);

• Интуитивно понятная система групповой работы;

• Интеграция с диском google и различными облачными сервисами.

ОГРАНИЧЕНИЯ
• Нужно иметь аккаунт Google;
• Хранение данных не на российских серверах (проблема решается, 

если используется корпоративный Google) 



Компетенци
и

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

МЕДИА

КОММУНИКАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ



Цифровые компетенции
Информационные Использование информации (поиск, 

систематизация, структурирование, оценка 
достоверности, описание)

Компьютерные Применение разных компьютерных устройств и 
программного обеспечения

Медиа Создание и применение разных видов 
информации (текстовой, графической, аудио, 
видео и др.) 

Коммуникационные Использование компьютерных коммуникаций 
(skype, сетевые сообщества, viber, whatsapp и 
др.)  

Технологические Использование мобильных устройств и 
приложений и в особенности технологических 
инноваций)



Сайт для поддержки учителей

https://sites.google.com/view/individual-projects-10-11/главная-страница 

https://sites.google.com/view/individual-projects-10-11/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


Курс для поддержки обучающихся

https://do2.rcokoit.ru/course/view.php?id=44358 

https://do2.rcokoit.ru/course/view.php?id=44358


Активность 2
Как организована ЦОС ИИП в вашей школе?

Ссылка на анкету: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc36gY4uFffra14vu3
DGkuyzNQU8GfoYf1yeBKUFglOsjVQZg/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc36gY4uFffra14vu3DGkuyzNQU8GfoYf1yeBKUFglOsjVQZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc36gY4uFffra14vu3DGkuyzNQU8GfoYf1yeBKUFglOsjVQZg/viewform


ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
В ЦОС ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИИП



1. Совместная разработка критериев, формирующее 
оценивание



Как организовать работу учащихся

Условие 2.

Вовлечь учащихся в процедуры оценивания

Виды оценивания:

● самооценивание;
● взаимное оценивание.



Критерии оценивания
КРИТЕРИЙ [гр. kriterion] – существенный, отличительный признак, на 
основании которого производится оценка, определение или классификация 
чего-л.  
Существенные признаки понятия «критерии»:
• Критерий – это отличительный признак чего-либо;
• На основании критериев производится оценивание;
• Критерии позволяют говорить о соответствии предъявленным 

требованиям.



Критериальные таблицы-рубрикаторы

Основными элементами таких таблиц являются критерии, показатели, 
индикаторы.
• Критерии – отличительные признаки для установления соответствия
• Показатели – расшифровка критериев, уточнение параметров, по 

которым что-либо будет оцениваться.
• Индикатор – количественное описание возможных значений 

показателя.



Критериальные таблицы-рубрикаторы



Правила формулирования критериев

• Критерии создаются в первую очередь для учащихся, поэтому должны 
быть сформулированы на понятном для них языке и доведены до 
учащихся перед началом выполнения проекта;

• Критериев не должно быть много, с одной стороны, с другой, в них 
должны быть учтены все аспекты работы над проектом;

• Критерии должны, с одной стороны, соответствовать требованиям 
ФГОС среднего общего образования, а с другой стороны, общим 
требованиям к проектным и исследовательским работам



Примеры критериев



Примеры критериев



Примеры критериев



2. Создание цифровых продуктов проектной деятельности



Как организовать работу учащихся

Условие 3.

Научить проектировать и создавать адекватные времени цифровые продукты 
проектной деятельности

Требования к продуктам:

● являются цифровыми;
● способствуют развитию цифровых компетенций;
● способствуют межпредметной интеграции.





Продукты проектной деятельности 

«Историческая 
память» 

Модель 
памятника

Программы 3D 
моделирования

ПРОЕКТ

ПРОДУКТ 
ПД

ИНСТРУМЕНТ
СОЗДАНИЯ

«Женщины в 
русской 

истории» 

Видеофильм

Программы 
создания и 

обработки видео

«Экономические 
задачи в ЕГЭ» 

Электронная 
книга «Сборник 

задач»

Программы 
создания 

электронных 
книг

«Прошлое и 
настоящее ЛО: 
реки и озера» 

Интерактивная 
экскурсия

Программа 
izi travel

Развитие цифровых компетенций









3. Планирование работы над проектом и учет хода работы



Как организовать работу учащихся

Условие 4.

Научить планировать свою работу.

Условия успешного планирования:

● показываем инструменты и механизмы;
● проводим тренинги под девизом “управление временем”;
● учитываем успешность планирования при выставлении итоговой оценки.



Диаграмма Ганта при планировании

Мероприятия Январь
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Знакомство с информационными 
ресурсами

Составление списка 
информационных ресурсов

Выбор продукта проектной 
деятельности и инструмента для 
его создания 



Google календарь 



Ведение дневника проекта

Тема и проблема проекта
Этап работы над 
проектом

Сроки 
реализации 
этапа

Достигнутый 
результат

Самооценка Оценка 
товарищем 
по классу

Оценка 
учителем



Заполнение карты достижений
N Этапы 

выполнения 
проекта

Начало работы (09 – 12) Середина работы (01 – 
03)

Конец работы (04 – 05)

Самооценк
а

Родители Учитель Самооцен
ка

Родител
и

Учител
ь

Самооценк
а

Родител
и

Учитель

1 Выбор проблемы 
и темы

2 Планирование 
работы

3 Поиск 
информации

4 Создание 
продукта 
проектной 
деятельности

5 Представление 
выполненного 
проекта



Создание матрицы достижений
N Формируемые знания, умения и навыки ДАТЫ

ЗУН Содержание старт октябрь ноябрь декабрь январь феврал
ь

1. Знание об 
аппарате 
проекта

• Проблема, тема;
• Цель, задачи;
• Объект, предмет;
• Гипотеза

2. Умение 
находить 
информацию 
в разных 
источниках 

• Построение поисковых запросов в 
Интернете;

• Работа с электронными библиотеками;
• Работа в обычных библиотеках

3. Умение 
описывать 
информацию

• Книги;
• Журналы;
• Электронные ресурсы

4.

5.
Уровень:
+       - высокий уровень
+/-    - средний уровень
-        - низкий уровень



4. Работа над аппаратом проекта 



Как организовать работу учащихся

Условие 5.

Учим создавать аппарат проекта.

Компоненты аппарата:

● проблема, тема, обоснование актуальности;
● объект и предмет;
● цель и задачи, планируемый результат.





Зачем нужен аппарат проекта?

• Формирование логического мышления (при создании аппарата проекта 
мы выстраиваем логическую цепочку:

проблема и тема 🡪актуальность 🡪цель и задачи🡪 объект и предмет🡪 
гипотеза

• Формирование умения писать логичные тексты «от себя»;

• Попытка заставить ребенка думать и работать, а не создавать тексты в 
режиме «режу-клею» (метод «РЕКЛЕ»)



Почему так трудно создать аппарат ИИП?

• У учащихся маленький опыт написания сочинений, эссе и др.,

• Учащиеся очень мало читают и не всегда готовы логично выстраивать 
устную и письменную речь;

• В школе мы не учим технологии написания текстов, а это сложный и 
многоэтапный процесс, который является очень важным в процессе 
получения профессионального образования;

• При написании рефератов учащиеся не получают необходимого опыта  



Формы работы над аппаратом в ЦОС

● Дистанционные тренинги;
● Совместная работа в сети (таблицы Google) с самооцениванием и 

взаимным оцениванием разработанного аппарата;
● Размещение в общем доступе ученических проектов и анализ их 

аппарата



Противоречие - проблема - тема ИИП - актуальность

Противоречие - это исследовательская операция, которая состоит 
в выявлении нарушений связей между элементами какого либо 
явления.

Проблема - это сложный теоретический или практический вопрос, 
требующий изучения, разрешения.

Тема - предмет (суть) какого-либо рассуждения или изложения. 

Актуальность - это важность, значимость изучения выявленной 
проблемы и преодоления противоречия.



Проект «Историческая память (на 
примере памятников Дороги Жизни)»

Проблема «Почему надо хранить историческую 
память?»

Суть противоречия
Опять война,
Опять блокада, —
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда:
«Не надо,
Не надо раны бередить.
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне.
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне».

И может показаться:
Правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда
Не права!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша 
совесть.
Она, как сила, нам нужна.

Юрий Воронов
«Опять война, опять блокада»



Проект «Историческая память (на 
примере памятников Дороги Жизни)»

Проблема «Почему надо хранить 
историческую память?»
Вопросы, на которые нужно ответить, чтобы решить 
проблему:

1. Память о чем хранит конкретный памятник на 
Дороге Жизни?

2. Почему эту память нужно сохранять?
3. Как автор памятника раскрывает его тему?
4. Когда был установлен памятник и как было 

выбрано место для его установки?



Объект, предмет, которые изучаются в проекте

Объект - это явление, предмет, лицо, на которые направлена чья-л. 
деятельность, чье-л. внимание и т. п. В случае ИИП внимание автора 
проекта

Предмет - это сторона объекта, определенный его аспект, 
исследуемый в каком-либо конкретном случае. 



Объект и предмет в проекте

Историческая память о Великой 
отечественной войне
Памятники на Дороге Жизни, 
символизирующие 
историческую память

Историческая память об 
отечественной войне 1812 года
Памятники на Бородинском 
поле

Почему надо хранить историческую память?



Объект и предмет в проекте

Петр Великий и его роль в 
истории России

Позитивные и негативные 
дела Петра Великого

Екатерина Великая и ее роль в 
истории России

Достижения и проблемы 
Екатерининской эпохи

Какова роль личности в истории?



Объект и предмет в проекте

Профессия “Куратор 
образовательного туризма”

Требования к личности, 
работающего по профессии 
Куратор образовательного 
туризма

Профессия “Разработчик 
образовательных траекторий”

Требования к личности, 
работающего по профессии  
“Разработчик образовательных 
траекторий”

В чем специфика профессии и какие требования к 
личности она предъявляет?



Цель и задачи индивидуального итогового проекта

Цель:
● то, к чему стремятся, чего хотят достичь;
● заранее намеченное задание, замысел;
● осознанный образ предвосхищаемого результата, на 

достижение которого направлено действие человека

Задачи:
это шаги, которые необходимо сделать, чтобы достичь 
поставленной цели



Цель и задачи индивидуального итогового проекта

Задачи - шаги к достижению цели и получению планируемого результата



Цель и задачи индивидуального итогового проекта



Цель и задачи индивидуального итогового проекта







Условия успешного выполнения ИИП

1. Адекватная ЦОС
2. Участие обучающихся в 

определении процедур 
оценивания 

3. Создание цифрового продукта 
проектной деятельности

4. Формирование навыков 
планирования своей работы

5. Четкое описание аппарата 
проекта 

Результат, отвечающий 
требованиям цифрового общества 
и цифровой экономики 



Активность 3

Какие аспекты руководства ИИП вы считаете самыми 
важными?

Ссылка на анкету: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC2BEZwczfub
hWsqKLVoXgdaLCyw_-fsYjsF0lJwf2pYygFw/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC2BEZwczfubhWsqKLVoXgdaLCyw_-fsYjsF0lJwf2pYygFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC2BEZwczfubhWsqKLVoXgdaLCyw_-fsYjsF0lJwf2pYygFw/viewform

