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1 слайд  
Современный период общественного развития характеризуется новыми 

требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию 
образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но 
и на развитие его личности, познавательных и созидательных способностей. Говоря 
о будущем, мы обычно делаем акцент на инновационных технологиях и идеях, 
меняющих нашу жизнь. Но в центре всех трансформаций находятся люди. Как 
будущее повлияет на каждого из нас?  

2 слайд  
Приглашаю Вас сегодня принять участие в форсайте, посвященном одному из 

интереснейших направлений нашей работы: Индивидуальные проекты.  
Сейчас всем приходится привыкать к мысли, что неопределенность и 

нестабильность нашей жизни — это новая норма. Но это не значит, что будущее 
нельзя предсказать. Учитывая вариативность грядущего, можно составить наиболее 
предпочтительные сценарии и следовать им. А помогут в этом профессиональная 
методика форсайта и несколько простых техник для каждого.  

3 слайд  
Способ построения форсайта — коллективная работа большого числа 

экспертов над построением «карты будущего» по рассматриваемому направлению. 
Поэтому главный вопрос, который стоит сегодня перед нами: «что мы совместными 
усилиями должны сделать уже сейчас для того, чтобы прийти к желаемому варианту 
будущего?»  Зачем нужны такие серьезные перемены в обучении? Почему нельзя 
обойтись прежними, проверенными временем методами? 

 Ответ очевиден: потому что новая ситуация требует новых подходов.  
4 слайд  
Основные этапы форсайта позволяют ответить на вопросы: «Зачем?», «Для 

кого?», «Как?», «Что?», «Что дальше?». 
5 слайд  
Сегодня мы с вами проведем скоростной форсайт по теме «Исследовательский 

проект» в форме «Стрелы времени».  
6 слайд  
Ключевой идеей метода является карта времени, представляющая собой 

плоскость, где справа налево отмеряются промежутки времени, а снизу вверх 
тренды. Для отметок на карте времени используются карточки, которые заполняют 
участники. На них описываются тренды, относящиеся к одному из типов: 
технология, формат, событие, нормативный акт, угроза. На карточках указывается 
год тренда, в соответствии с которым она размещается на одной из временных зон.  

7 слайд 



 

 

Линия времени имеет горизонт на десятилетия и состоит из четырех этапов: 
 Ближайшее время. Сегодняшние тренды с большой вероятностью дают 

плоды для короткого временного промежутка. 
 Средний горизонт. Размещаются карточки с информацией о явлениях, 

трендах, угрозах, которые важны для настоящего, но пока существуют 
только предпосылки для их прорыва в средней временной перспективе. 

 Дальний рубеж. Представленные здесь карточки описывают объекты, 
которые будут формироваться в результате развития существующих 
трендов, качественные скачки имеющихся уже технологий, скрещивания 
разных направлений. 

 Невероятный (черные лебеди). В этот раздел попадают карточки, 
предложенные одним из экспертов, но не получившие согласия остальных. 
Т.е. речь идет о события, которые по мнению большинства участников 
никогда не произойдут. 

Предлагаю попробовать создать такую карту каждому из Вас самостоятельно. 
8 слайд 
В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с проектами: дизайн-проекты, 

бизнес-проекты, шоу-проекты и т.д. Они такие разные, что просто оторопь берет: 
почему все они называются одинаково? Что же такое проект?  Думаю, что каждый 
из вас уже сформулировал определение проекта те только в жизни, но и в 
образовательном процессе.  

Одаренные дети и молодежь для любой страны являются показателем уровня 
интеллектуального развития ее народа. Талант заложен в каждом человеке. Но всем 
известно, что его надо не только раскрыть, но и развить. Важность проблемы - 
развитие творческих способностей учащихся - обусловлена двумя основными 
причинами.  

Первая из них - падение интереса к учебе. "Лес" рук на вопрос учителя на 
уроке, к седьмому классу превращается в редкий "лесок", а к десятому классу 
превращается в одинокое "дерево". Здесь налицо противоречие между «всё 
возрастающей сложностью и насыщенностью школьной программы, постоянно 
увеличивающимся уровнем требований и способностью учеников освоить весь 
объем предлагаемых ему сведений».  

Вторая причина в том, что даже те ученики, которые, казалось бы, успешно 
справляются с программой, теряются, как только оказываются в нестандартной 
учебной ситуации, демонстрируя свое полное неумение решать продуктивные 
задачи.  

9 слайд 
Учебное исследование предполагает познавательную деятельность, в которой 

школьники используют приемы, соответствующие методам изучаемой науки, не 
ограничиваются усвоением новых знаний. Они вносят в творческий процесс свое 
оригинальное решение, находят новые вопросы в уже известном, используют 
широкий круг источников, применяют более совершенные, по сравнению с 
программными, методы познавательной деятельности, приобретают интерес к 
предмету.  

Предпосылки возникновения метода проектов и исследовательской  
деятельности можно проследить, начиная с V века до нашей эры. Сократ создал 



 

 

искусство под названием “майевтика”, в котором предлагалось с помощью 
наводящих вопросов через диалог извлекать скрытые в каждом человеке знания, он 
не делится истиной, а лишь помогает собеседнику самостоятельно создать её. 
Позднее ученые обратили внимание на внутренние способности и задатки ребенка. 
Предложили на основе этих задатков обучать и воспитывать детей. При этом 
процесс обучения должен происходить на самоуровне, когда ученик, выполняя 
задания, познает мир, и этим он осуществляет процесс самовоспитания и 
саморазвития на практике.  

10 слайд 
Разумеется, со временем произошли изменения; проектная и 

исследовательская деятельность не стояла на месте, идея обросла технологической 
поддержкой, появились подробные педагогические разработки, но суть остается 
прежней – стимулировать интерес учеников к знанию и научить практически 
применять эти знания для решения конкретных проблем вне стен школы.  

Очень подробно проектная и исследовательская деятельность рассмотрена в 
ФГОСах второго поколения. Но и ФГОС третьего поколения не только обратили 
свое внимание на исследовательский проект но и заявляет функциональную 
грамотность в составе государственных гарантий качества основного общего 
образования. Школьники должны овладеть компетенциями, которые помогут 
им в дальнейшем получить образование и ориентироваться в мире профессий. 

11 слайд  
Возможно, у вас возник вопрос: «Как можно запланировать то, чего никогда 

раньше не делал?» Ответ известен довольно давно и широко применяется на 
практике: «Нужно научиться управлять проектами». 

Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, можно 
надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более приспособленным: 
сумеет планировать собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных 
ситуациях, совместно работать с различными людьми, т.е. адаптироваться к 
меняющимся условиям.  

12 слайд 
Если попытаться сформулировать наиболее общие цели, которые стоят перед 

современной школой, то можно сказать, что главной целью является обучение 
проектированию как универсальному умению.  

13 слайд 
Конечно проектная и исследовательская деятельность имеют свои отличия. 

Очевидно, что учить нужно именно тому, что может пригодиться, только тогда 
наши выпускники смогут достойно представлять достижения российского 
образования. 

14 слайд 
«В последнее время в список социальных потребностей попали следующие 

необходимые сегодня качества личности: владение универсальными способами 
деятельности, владение коммуникативными навыками, навыками коллективного 
труда, владение специфическими навыками учебного труда (способность к 



 

 

самообразованию), нормы и эталоны социальной жизнедеятельности 
(воспитанность).  

15 слайд 
 Если ученик будет обладать указанными свойствами, то он будет, с большой 

долей вероятности, реализован в современном обществе. Вместе с тем, такое 
образование будет обладать новым качеством, ибо оно другое, новое по сравнению с 
тем, что реализуется в предметно нормативной модели образованию и используется 
в представленных подходах к оценке его качества».  
16 слайд 

 В современной школе проектная и исследовательская деятельности являются 
неотъемлемой частью образовательной деятельности, однако требования, 
предъявляемые к ней, различны на разных уровнях образования.  

На уровне среднего общего образования происходит не только 
совершенствование навыков проектной и исследовательской деятельности, 
сформированных на предыдущих этапах обучения, но и формирование у 
обучающихся системных представлений опыта применения методов, технологий и 
форм организации проектной учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов образования.  
17 слайд  

Примером организации учебно – исследовательской деятельности нашего 
лицея является на протяжении последних  лет работа предметной школы 
«Антропоника», организованной для педагогов и учащихся в каникулярное время. 
18 слайд 

Традиционные научные лицейские чтения проводятся более десяти лет. На 
них ребята защищают свои работы как по отдельному направлению, так и 
комбинированные. 

19 слайд 
Особой формой организации деятельности обучающихся на уровне среднего 

общего образования (10-11 класс) является учебный курс «Индивидуальный 
проект», развивающий у них навыки целеполагания и самоконтроля. Ведь 
индивидуальный проект – это и средство формирования, и система оценки новых 
метапредметных результатов. Давайте определимся какие документы для этого нам 
потребуются: Положение о проектной деятельности и школьной научно - 
практической конференции,  Приказы «Об организации проектной деятельности 
обучающихся 10 (11)  классов», «О тьюторском  сопровождении индивидуальных 
проектов»; «Об утверждении тем индивидуальных итоговых проектов обучающихся 
на текущий учебный год»; Пояснительная записка  к учебному плану, 
определяющая место и время  изучения предмета «Индивидуальный проект» и пр., 
заключить договоры о сотрудничестве с организациями, на базе которых 
выпускники смогут реализовать практическую часть,  разработать и утвердить 
рабочую программу по данному учебному курсу.  включить в план ВСОКО вопросы 



 

 

контроля за подготовкой и реализацией проектов;  разработать календарь 
подготовки проектов вместе с руководителями методических объединений 
педагогов; оценить уровень проектной деятельности; подготовить для учителей и 
учеников памятки и рекомендации . 

20 слайд результаты 
Положительной оценке достоин любой уровень достигнутых результатов. 

Приветствуются работы, в которых сопоставлены результаты собственных 
исследований, и данные, полученные другими коллективами школьников, 
студентов, ученых, проведено сравнительное изучение методов, используемых в 
разных исследовательских группах.  

21 слайд  
Где же можно защищать свой проект: конечно же это могут быть различные 

формы защиты на уровне параллели, школы. Победители выходят на наиболее 
высокий уровень и становятся участниками городских, краевых, всероссийских и 
международных конференций и конкурсов. 

22 слайд 
Как известно, реализация метода проектов и исследовательского метода на практике 
ведет к изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в 
организатора познавательной, исследовательской деятельности своих учеников.  
Сегодня каждый из вас при желании может попробовать освоить метод форсайта и 
составить свою карту будущего ваших исследовательских проектов. 
Удачи вам в этой интересной и познавательной работе. 


