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1. Пояснительная записка 

Программа «Проектная академия: когнитивные исследования» имеет социально-

гуманитарную направленность и продвинутый уровень сложности. Она разработана на 

основании нормативных документов: 

           -  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 

273-ФЗ (ст.75) с изменениями, введёнными в действие от 1 сентября 2020 года 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с изменениями, 

введенными в действие от 7 ноября 2020 года Приказом Министерства просвещения РФ от 

30 сентября 2020 года № 533; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.648-0» от 28.09.2020 года №28; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года №391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

            - Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18 ноября 2015 года 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№ 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

-  Устав АОУ УР «РОЦОД»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

АОУ УР «РОЦОД». 

            Актуальность. Происходящие в современности изменения в общественной жизни 

требуют развития новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело 

с индивидуальным развитием личности, формированием у детей способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, эффективно сотрудничать в 

разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов. Это 

требует широкого внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов 

ведения образовательной деятельности. Проектная деятельность – это дидактическое 

средство активизации познавательного и творческого развития ребенка и одновременно 

формирование личностных качеств ребенка. Экспериментируя, ребенок ищет ответ на 

вопрос и тем самым, развивает творческие способности, коммуникативные навыки. 

Технология проектирования является уникальным средством обеспечения сотрудничества, 

сотворчества детей, педагогов и родителей, способом реализации личностно-

ориентированных подходов в образовании. В условиях проектной деятельности из 

носителя знаний и информации, учитель становится организатором деятельности, 

консультантом по решению проблемы, добыванию необходимых знаний и информации с 

помощью современных информационных средств. Работа над учебным проектом позволяет 

выстроить бесконфликтную педагогику, вместе с детьми вновь и вновь пережить 

вдохновение творчества, превратить образовательный процесс в результативную 

созидательную творческую работу.  



Новизна программы «Проектная академия: когнитивные исследования» 

заключается в том, что организация групповой проектной деятельности в полной мере 

способствует выполнению задач учебного заведения: построение современного 

образовательного пространства, необходимого для формирования и развития гармоничной 

личности ребенка в соответствии с индивидуальными способностями и возможностями 

каждого. В то же время позволяет углубить знания в области когнитивной психологии и 

способствует профориентации обучающихся. 

Адресаты программы. Программа предназначена для обучающихся в возрасте 12-

17 лет. 

Отличительные особенности программы «Проектная академия: когнитивные 

исследования» заключаются в том, что разрабатываются актуальные естественно-научные 

и социо-культурные гуманитарные кейсы от реальных заказчиков - бизнеса, 

государственной власти и некоммерческого сектора экономики, образовательных 

организаций. Предполагается регулярное экспертное сопровождение проектов – более 10 

специалистов из различных областей.     

Согласно Республиканскому реестру конкурсных мероприятий для одаренных детей 

в области науки, спорта и искусства в Удмуртской Республике обучающиеся могут принять 

участие в республиканских, всероссийских и международных конкурсах. Одним из 

крупных проектных конкурсов является Всероссийский конкурс научно-технологических 

проектов «Большие вызовы», региональный этап которого проходит весной. Данная 

программа направлена на подготовку обучающихся к конкурсу «Большие вызовы» и 

другим проектным и грантовым конкурсам, направленным на выявление и поддержку 

детей, интересующихся научно-техническим творчеством и проектно-исследовательской 

деятельностью. Для выполнения данной программы используются разнообразные формы и 

методы обучения с учётом специфики проектной задачи/кейса. Кейс выбирается 

самостоятельно обучающимися из приведенного перечня или предлагается самим 

обучающимися (Приложение 1).  

Объем и срок освоения программы. Программа «Проектная академия: 

когнитивные исследования» рассчитана на 1 год обучения, предусматривает 108 учебных 

часов. 

Форма обучения. Очная с элементами дистанционных образовательных 

технологий. Дистанционное обучение проводится через онлайн-встречи (системы Zoom, 

ВКонтакте), рассылка заданий для самостоятельной работы через электронную почту, 

прием и проверку отчетов по ним. 

Режим занятий. 3 часа 1 раз в неделю. 

Состав группы. Программа подразумевает групповое обучение в мини-группах до 

5 человек, они формируются из обучающихся, ранее прошедших в Центре образовательные 

программы базового уровня или проектную смену, организованную Центром, а также по 

результатам отбора. Программа рассчитана для реализации в двух возрастных группах: 12-

14 лет и 15-17 лет. Общее количество обучающихся в каждой группе – до 15 человек. 

  

При реализации программы используются следующие формы обучения: 

• Фронтальная. Предполагает одновременное выполнение общих заданий 

всеми учащимися класса для достижения ими общей познавательной задачи. Учитель ведет 

работу и непосредственно общается со всеми учениками класса (фронтальный – 

«обращенный к зрителю»). 



• Индивидуальная. Каждый ученик работает обособленно, не взаимодействуя с 

другими учащимися. Задания для индивидуальной работы могут быть как одинаковыми, 

так и разными для всех учащихся класса.  

• Парная. Предполагает объединение и взаимодействие двух учащихся с целью 

совместного поиска решения учебной задачи, взаимообучения или взаимоконтроля. 

• Групповая. Предусматривает выполнение единого задания небольшими, от 3 

до 6 человек, группами учащихся. 

• Коллективная. Выполнение учебных заданий предполагает общение 

учащихся в парах сменного состава (динамических парах). 

 

Методы обучения. При реализации данной программы для обучающихся в возрасте 

12-14 лет будут использоваться поисковый метод, лекции, мастер-классы, настольные игры, 

экскурсии, защита проектов с применением индивидуальных, групповых и 

комбинированных форм организации занятий, а для обучающихся 15-17 лет будут 

использоваться такие методы, как индивидуальный подход, лекция, дискуссия, беседа, 

наглядные и практические методы, настольные игры, экскурсии, выставки, конкурсы, 

презентации, мастер-классы, защита проектов с применением индивидуальных, групповых 

и комбинированных форм организации занятий. При работе с обучающимися будут 

применяться различные онлайн-сервисы для анализа, систематизации и представления 

информации: Padlet, Miro, Trello, Mind42 и другие (Приложение 2). 

 

Цель программы – формирование умений и навыков проектно-исследовательской 

работы путем самостоятельного выбора обучающимися тем проекта, индивидуальной или 

командной разработки итогового продукта или исследования в области когнитивных 

исследований.   

 

Задачи: 

1. обучение современным способам работы над проектами и исследованиями; 

2. формирование представления об основных этапах проектной деятельности; 

3. развитие самостоятельности и способности творчески решать поставленные 

проектные задачи; 

4. разработка и реализация проекта до готового продукта или исследования; 

5. презентация и защита проектной работы; 

6. участие в конкурсах разного уровня; 

7. профессиональное ориентирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1. Развитие познавательной и творческой активности; 

2. Самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося; 

3. Смыслообразование - поиск и установление личностного смысла, учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов. 

Предметные результаты 

1. Освоение специальной терминологией; 

2. Овладение приемами проектной деятельности; 

3. Навыки практической деятельности в области когнитивных исследований; 

4. Формирование интереса к профессиям в области когнитивных исследований. 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные (умение составлять план действий, осуществить действия по 

реализации плана, соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его); 

2. Познавательные (умение извлекать информацию, ориентироваться в своей системе 

знаний, перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в т.ч. для 

создания нового продукта, преобразовывать информацию из одного вида в другой и 

выбирать наиболее удобную для себя форму, формировать ИКТ-компетенции); 

3. Коммуникативные (умение доносить свою позицию до других, владея приемами 

монологической и диалогической речи, понимать другие позиции (взгляды, интересы), 

договариваться с людьми, согласовывать с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационно-педагогические условия 

Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие, которое состоит 

из 3 частей по 45 минут с 10-ти минутным перерывом между ними. Учебное занятие 

включает в себя изучение нового материала, практические задания по закреплению 

определенных навыков, самостоятельную исследовательскую работу, контроль знаний и 

умений. 

Характеристика помещения для занятия:  

1. Учебный кабинет с ученическими столами, стульями, столом для педагога. 

2. Лаборатория нейрокогнитивных исследований. 

Оборудование, инструменты и материалы, необходимые для реализации 

программы: 

- учебная мебель (столы, стулья); 

- ноутбуки, принтер, интерактивная доска; 

- цифровая лаборатория для углубленного изучения физиологии человека 

- учебно-методические материалы с программным обеспечением 

- мобильный видеоокулограф – айтрекер Pupil Headset 

- система исследований нейрофизиологических процессов с использованием ближней 

инфракрасной спектроскопии (8 каналов) OctaMon (нет в наличии) 

- система планшетная отслеживания движений глаз 150Гц Айтрекер GP3 HD 

- набор физиологических датчиков (КГР, ЭМГ, ЭКГ) 

- ЭЭГ SmartBCI 

- программно -аппаратный комплекс отслеживания движения глаз TobiiProGlasses 2 

- устройство психофизиологическое телеметрическое для тренингов с биологической 

обратной связью с комплектующими и аксессуарами «Реакор - Т» 

- программное обеспечение по психологическому диагностированию Эффектон 

Студио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Всего 

часов 

 

Количество часов 

Форма 

(аттестации) 

контроля 

Теоретич. Практич.  

1. Вводное занятие.  

«Проектируем будущее: 

большие вызовы, большие 

возможности в области 

когнитивных исследований», 

техника безопасности 

3 1 2  

2. Жизненный цикл проекта 12 5 7 Интеллектуальная 

карта на тему 

«Жизненный цикл 

проекта»  

2.1. Что такое проект, типы и 

результаты проектов 

3 2 1  

2.2. Что нужно для успешной 

презентации проекта 

3 1 2  

2.3. Дизайн-мышление и этапы 

реализации проекта 

3 1 2  

2.4. Роли в проектной команде 3 1 2  

3. Выбор кейса. Формирование 

команд. 

6 2 4 Диагностическая 

игра (Приложение 

5) 

3.1. Основные особенности 

проекта в области 

когнитивных исследований 

3 1 2  

3.2. Проектные задачи (кейсы) по 

направлению когнитивных 

исследований. 

3 1 2  

4. Первичное исследование в 

области когнитивных 

исследований 

6 1 5 Перечень 

литературы по 

тематике кейса 

4.1. Анализ информации по 

тематике кейса 

3 1 2  

4.2. Анализ экспертных мнений по 

тематике кейса 

3 - 3  

5. Хакатон по разработке 

проектной идеи 

6 1 5 Предзащита 

проектов  

5.1. Способы генерирования идей 1 1 -  

5.2. Формулирование проектной 

идеи 

2 - 2  

5.3. Защита проектной идеи 3 - 3  

6. Дорожная карта проекта 12 4 8 Презентация 

дорожной карты 



проекта 

(Приложение 3) 

6.1. Целевая аудитория, 

актуальность проекта 

3 1 2  

6.2. Цель, задачи, мероприятия 

проекта 

3 1 2  

6.3. Планирование ресурсов для 

проекта 

3 1 2  

6.4. Распределение ролей и 

функций в проектной команде 

3 1 2  

7. Методы исследования и 

проектирования 

12 2 10 Тест 

(Приложение 4) 

7.1. Методы прикладных 

исследований в области 

когнитивных исследований: 

наблюдение, опрос, 

интервьюирование, 

эксперимент, проективные 

методы, методы 

нейропсихологии 

3 1 2  

7.2. Прототипирование: 

концептирование, 

моделирование 

3 1 2  

7.3. Прототипирование с помощью 

ПО и геймификации  

3 - 3  

7.4. Экпертиза проделанной 

работы, обратная связь от 

заказчика 

3 - 3  

8. Инструменты повышения 

эффективности работы над 

проектом 

6 2 4 Создание страниц 

на различный 

онлайн-сервисах 

8.1. Технологии для организации 

групповой работы: SCRUM, 

Trello, Miro 

6 2 4  

9. Тестирование прототипа 6 - 6 Перекрестное 

оценивание в 

микрогруппах  

9.1. Проверка прототипов  2 - 2  

9.2 Доработка проекта 2 - 2  

9.3. Экспертиза проделанной 

работы, обратная связь от 

заказчика 

2 - 2  

10. Презентация 6 1 5 Презентация  

10.1. Секреты успешной 

презентации проектов  

3 1 2  

10.2 Подготовка проектов к 

презентациям   

3 - 3  



11. Предзащита с экспертами 3 1 2 Презентация 

проекта 

11.1. Роль экспертов 1 1 -  

11.2. Предзащита с экспертами 2 - 2  

12. Доработка и защита 

проектов 

6 - 6 Презентация 

проекта 

12.1. Доработка проекта 3 - 3  

12.2. Презентация проектов перед 

экспертами 

3 - 3  

13. Продвижение проекта 

 

9 3 6 Презентация 

заявки на участие 

в конкурсе 

13.1. Апробация и внедрение 

проекта  

3 1 2  

13.2. Участие в проектных 

конкурсах 

3 1 2  

13.3. Коммерциализация, 

тиражирование, 

масштабирование проекта 

3 1 2  

14. «Экономика» проекта 6 2 4 Презентация 

бизнес-плана 

14.1. Бизнес-планирование 3 1 2  

14.2. Маркетинг и «упаковка 

проекта»  

3 1 2  

15. Фандрайзинг 6 3 3 Презентация 

стратегии 

фандрайзинга 

15.1. Привлечение инвестиций 2 1 1  

15.2. Краудфандинг 2 1 1  

15.3.  Гранты 2 1 1  

16. Рефлексия итогов проекта 3 - 3 Рецензия 

16.1. Анализ индивидуального и 

командного опыта: я - проект 

2 - 2  

16.2. Встреча с экспертами и 

заказчиком: обратная связь по 

проекту 

1 - 1  

 Итого: 108 28 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Формы аттестации 

 

Текущий контроль осуществляется после изучения основных разделов программы и 

проводится в виде викторин, проверочных заданий, устного опроса, тестирования, деловой 

игры, защиты презентаций и интеллектуальных карт (Приложение 3). 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 

полугодие в виде предзащиты проектных идей. 

Итоговая аттестация за год обучения включает:  

1. Проведение исследования и оформление его в текстовом документе  

2. Публичная защита презентаций проектных идей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Содержание программы 

 

1. Вводное занятие «Проектируем будущее: большие вызовы, большие 

возможности в области когнитивных исследований» 

Ознакомительная лекция с элементами деловой игры. ИТБ.  

Теория: Зачем и кому нужны подростковые проекты? Обратная связь. Какой результат 

получает подросток, реализуя проекты. Способность поставить достойную цель. 

Способность разработать комплекс реальных рабочих планов по достижению цели и 

регулярно контролировать их выполнение. Высокая работоспособность и выполнении 

намеченных планов. Умение решать задачи в условиях реального мира, гибкость. Умение 

выдерживать негативную реакцию. Способность достигать реальных измеримых 

результатов, умение собирать обратную связь от пользователей и экспертов. 

Практика: Упражнение. Экспресс-диагностика «Я и моя мотивация». Деловая игр   

2. Жизненный цикл проекта 

Теория: Ключевые признаки проекта, согласно большинству современных методологий. 

Типы проектов. Основные этапы жизненного цикла подросткового проекта и примеры 

образовательных результатов. Дизайн-мышление. Роли в проектной команде. Что 

необходимо для успешной реализации проекта. 

Практика: Самоопределение участников команды. 

3. Выбор кейса. Формирование команд 

Теория: Основные особенности проекта в области когнитивных исследований 

Практика: Презентация кейсов в области когнитивных исследований 

4. Первичное исследование в области когнитивных исследований 

Теория: Что такое интервью? Для чего проекту этот методика. 

Практика: Составление опросников. Проведение и анализ интервью. 

5. Хакатон по разработке проектной идеи 

Теория: Хакатон как средство совместной деятельности. Выбор ключевого решения. 

Технология ТРИЗ. 10 правил эффективного мозгового штурма. Защита проектной идеи. 

Практика: Хакатон по разработке проектной идеи.  

6. Дорожная карта проекта 

Теория: Что такое дорожная карта проекта? Схема «Шаг развития». Портрет целевой 

аудитории. Актуальность проекта. Как определить цель проекта. Задачи проекта. Основные 

форматы организации проектной деятельности. Виды ресурсов. 

Практика: Создание портрета целевой аудитории. Брейншторминг. Групповая разработка 

решений. Планирование ресурсов проекта. Самоопределение участников проекта. 

7. Методы исследования и проектирования 

Теория: Методы прикладных исследований в области когнитивных исследований. Место 

прототипа в жизненном цикле продукта.  

Практика: Практическое задание по методам прикладных исследований проблемы. 

Прототип как образец работающей модели. Предварительная экспертиза проекта.   

8. Инструменты повышения эффективности работы над проектом 

Теория: Технологии для организации групповой работы: SCRUM, Trello, Miro. 

Практика: Анализ текущей проектной работы. 

9. Тестирование прототипа 

Практика: Проверка прототипов, доработка проекта, экспертиза проделанной работы  

10. Презентация 



Теория: Создание компьютерной презентации. Оформление проекта. Самопрезентация 

проектной работы. 

Практика: Мастер-класс Презентация проектов  

11. Предзащита с экспертами  

Теория: Роль экспертов в проектной работе. 

Практика: Процедура защиты проекта. Ответы на вопросы. Консультация с экспертами. 

12. Доработка и защита проектов 

Практика: Анализ текущей работы и проработка проекта под защиту. Защита проекта перед 

экспертами. 

13. Продвижение проекта 

Теория: Технологии продвижения проекта в области когнитивных исследований. 

Презентация проектных конкурсов. Коммерциализация, тиражирование, масштабирование 

проекта. 

Практика: Апробация и внедрение проекта. Презентация проектных конкурсов. Доработка 

проекта. 

14. «Экономика» проекта  

Теория: Бизнес-планирование. Способы выведения продукта на рынок. Маркетинг и 

«упаковка проекта». 

Практика: Обзор грантовых конкурсов. Платформа краудфандинга. 

15. Фандрайзинг 

Теория: Способы привлечения инвестиций. Обзор успешных реализованных проектов. 

Практика: Обзор грантовых конкурсов. Платформы краудфандинга. 

16. Рефлексия итогов проекта 

Практика: Общий анализ проекта. Анализ индивидуального и командного опыта. Обратная 

связь по проекту: встреча с экспертами и заказчиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Календарный учебный график 

 

Сроки 

реализации 

по годам  

освоения 

программы  

I полугодие  II полугодие  Всего 

учебных  

недель  

  

Начало 

учебного года  

16 недель  20 недель  Окончание 

учебного года  

 

1 год  октябрь У А У ИА май  36 

  

Условные обозначения:  

У – учебные занятия по расписанию  

А – аттестация (текущая, промежуточная)  

ИА – итоговая аттестация  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Методические материалы. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Проектная академия: когнитивные 

исследования» оснащена аудио-, видео-, фото-, интернет источниками по каждому 

разделу, который соответствует современным требованиям и обеспечивает достижение 

планируемых результатов.   

1. Диск «Социальное проектирование»  

2. Алгоритм работы над социальным проектом - https://ppt4web.ru/pedagogika/osnovnye-

ehtapy-raboty-nadproektom.html  Основные этапы работы над проектом (презентация)  

3. Типы проектов https://lektsii.org/9-235.html Классификация типов проектов.  

4. Практико-ориентированный проект (презентация) https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2017/08/20/praktikoorientirovannye-proekty  

5. Памятка работы над исследовательским проектом 

https://nsportal.ru/blog/shkola/biologiya/all/2015/09/24/pamyat ka-po-rabote-nad-

issledovatelskim-proektom   

6. Практическая работа «Типы проектов» Ситуация и проблема. Постановка цели. 

Формулирование темы http://www.protema.ru/lib/ou/item/183-proj - Учимся работать над 

проектом Формулирование задач.  

7. Ресурсы https://good-tips.pro/index.php/business-andfinance/investment/ виды-ресурсов,-

функции-и-задачиуправления-ресурсами-проекта  

8. Этапы работы над проектом https://nsportal.ru/shkola/materialy-

metodicheskikhobedinenii/library/2015/08/26/etapy-raboty-nad-proektom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.protema.ru/lib/ou/item/183-proj


9. Оценочные материалы 

Оценка основных элементов структуры презентации: 

1. Название проекта 

2. Актуальность и новизна проекта 

3. Цель и задачи проекта 

4. Объект, предмет 

5. Гипотеза 

6. Методы, используемые в исследовании 

7. Анализ существующих решений 

8. Целевая аудитория 

9. Этапы работы над проектом 

10. Ресурсы 

11. Личный вклад каждого участника команды 

12. Список литературы 

13. Перспектива проекта 

 

Критерии оценки проектной идеи 

Критерий 1. Обоснование и постановка цели, планирование путей 

 ее достижения (0-4 балла) 

Цель не сформулирована 0 

Цель определена, но план достижения ее отсутствует 1 

Цель определена, но план ее достижения дан схематично 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план путей ее достижения 3 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план путей ее достижения, проект 

выполнен точно и последовательно в соответствии с планом 

 

4 

Критерий 2. Полнота использованной информации, разнообразие источников (0-4 балла) 

Использована минимальная информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к сути работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного 

количества соответствующих источников 

2 

Работа содержит недостаточно 

подходящих источников 

по

лную 

информ

ацию 

и

з 

возмо

жного 

спектра 3 

Работа содержит достаточно полную информацию из широкого спектра подходящих 

источников 

4 

Критерий 3. Соответствие выбранных средств цели и содержанию работы (0-3 балла) 

Заявленные в проекте цели не достигнуты 0 

Большая часть   работы   не   относится   к   сути   проекта, неадекватно   подобраны используемые 

средства 

1 

В основном заявленные цели достигнуты, выбранные средства в целом подходящие, но не 

достаточные 

2 

Работа целостная, выбранные средства достаточны и использованы уместно и эффективно 3 

Критерий 4. Творческий и аналитический подход к работе (0-4 балла) 

Работа не содержит личных размышлений и представляет собой нетворческое обращение к 

теме проекта 

0 



Работа содержит размышления описательного характера, не использованы 

возможности творческого подхода 

1 

В работе предпринята серьезная попытка к размышлению и представлен личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества, но нет серьезного анализа 

 

2 

Работа отличается творческим подходом, содержит глубокие размышления с 

элементами аналитических выводов, но предпринятый анализ недостаточно глубок 

 

3 

Работа отличается глубокими размышлениями и анализом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта 

4 

Критерий 5. Анализ процесса и результата работы (0-3 балла) 

Не предприняты попытки проанализировать процесс и результат работы 0 

Анализ процесса и результата работы заменен простым описанием хода и порядка работы 1 

Представлен последовательный обзор хода работы по достижению заявленных в ней целей 2 

Представлен исчерпывающий обзор хода работы с анализом складывавшихся ситуаций 3 

Критерий 6. Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу (0-3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Работа несамостоятельная, демонстрирующая незначительный интерес автора к теме проекта 1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая определенный интерес автора к работе 2 

Работа полностью самостоятельная, демонстрирующая подлинную 

заинтересованность и вовлеченность автора 

3 

 

Критерий 7. Качество подготовки презентации (0-4 балла) 

Презентация отсутствует 0 

Однообразие содержания слайдов (представлена только текстовая информация или 

только иллюстративный материал) 

1 

Информация разнообразна, но не все слайды читаемы (неудачный фон, шрифт, 

расположение и т.д.) 

2 

Нарушены общепринятые правила оформления презентации (отсутствие титульного 

листа, сведений об авторе, списка использованных информационных источников; чрезмерно 

большое количество слайдов и т.п.) 

 

3 

Высокое качество презентации 4 

Критерий 8. Качество устного выступления (0-4 балла) 

Выступление не подготовлено 0 

Отсутствует логика в изложении материала 1 

Выступление логически выстроено, при этом речь не отвечает литературным нормам (используются 

слова-паразиты, длительные паузы для подбора нужных слов; неправильно ставятся ударения в 

словах; допускаются лексические и стилистические ошибки и т.п.) 

 

2 

Есть логика в изложении материала, речь грамотная, но не соблюдается регламент 

выступления; владение материалом недостаточно свободно 

3 

Выступление тщательно продумано, подготовлено и представлено; соблюдается 4 



регламент; свободное владение материалом 

Критерий 9. Соответствие требованиям оформления письменной части (0-3 балла)  

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и четкая 

структура, допущены ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий 10. Качество проектного продукта (0-3 балла) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 

использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт   полностью   соответствует   требованиям   качества   (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 11. Глубина раскрытия темы проекта (0-3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта в целом раскрыта 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания по 

теме проекта 

3 

Итого 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки индивидуального или командного проекта 

Критерии для оценки прикладных проектных работ 

Практико-ориентированный (прикладной) – проект, основной целью которого 

является решение прикладной задачи; результатом такого проекта может быть 

разработанное и обоснованное проектное решение, бизнес-план или бизнес-кейс, 

изготовленный продукт или его прототип и т.п. 

 

Критерий 1 Целеполагание Балл 

Отсутствует описание цели проекта. 

Не определён круг потенциальных заказчиков / потребителей / пользователей. 

Не определены показатели назначения. 0 

Обозначенная цель проекта не обоснована (не сформулирована проблема, которая 

решается в проекте) или не является актуальной в современной ситуации. 

Круг потенциальных заказчиков / потребителей / пользователей не конкретен. 

Заявленные показатели назначения не измеримы, либо отсутствуют. 1 

Цель проекта обоснована (сформулирована проблема, которая решается в проекте) 

и является актуальной в современной ситуации. 

Представлено только одно из следующего: 

1)         Чётко обозначен круг потенциальных заказчиков / потребителей / 

пользователей. 

2)         Заявленные показатели назначения измеримы. 2 

Есть: конкретная формулировка цели проекта и проблемы, которую проект 

решает; актуальность проекта обоснована; 

Чётко обозначен круг потенциальных заказчиков / потребителей / пользователей. 

Заявленные показатели назначения измеримы. 3 

Критерий 2 Анализ существующих решений и методов 

Нет анализа существующих решений, нет списка используемой литературы 0 

Есть неполный анализ существующих решений проблемы и их сравнение, есть 

список используемой литературы 1 

Дана сравнительная таблица аналогов с указанием показателей назначения. 

Выявленные в результате сравнительного анализа преимущества предлагаемого 2 



решения не обоснованы, либо отсутствуют. Есть список используемой 

литературы. 

Есть: актуальный список литературы, подробный анализ существующих в 

практике решений, сравнительная таблица аналогов с указанием преимуществ 

предлагаемого решения 3 

Критерий 3 Планирование работ, ресурсное обеспечение проекта 

Отсутствует план работы. Ресурсное обеспечение проекта не определено. Способы 

привлечения ресурсов в проект не проработаны. 0 

Есть только одно из следующего: 

1)         План работы, с описанием ключевых этапов и промежуточных 

результатов, отражающий реальный ход работ; 

2)         Описание использованных ресурсов; 

3)         Способы привлечения ресурсов в проект. 1 

Есть только два из следующего: 

1)         План работы, с описанием ключевых этапов и промежуточных результатов, 

отражающий реальный ход работ; 

2)         Описание использованных ресурсов; 

3)         Способы привлечения ресурсов в проект. 2 

Есть: подробный план, описание использованных ресурсов и способов их 

привлечения для реализации проекта. 3 

Критерий 4 Качество результата 

Нет подробного описания достигнутого результата. Нет подтверждений (фото, 

видео) полученного результата. Отсутствует программа и методика испытаний. Не 

приведены полученные в ходе испытаний показатели назначения. 0 

Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и фото-

подтверждения работающего образца/макета/модели. Отсутствует программа и 

методика испытаний. Испытания не проводились. 1 

Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и фото-

подтверждения работающего образца/макета/модели. Приведена программа и 

методика испытаний. Полученные в ходе испытаний показатели назначения не в 

полной мере соответствуют заявленным. 2 



Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и фото-

подтверждения работающего образца/макета/модели. Приведена программа и 

методика испытаний. Полученные в ходе испытаний показатели назначения в 

полной мере соответствуют заявленным. 3 

Критерий 5 Самостоятельность работы над проектом и уровень командной работы 

Участник не может точно описать ход работы над проектом, нет понимания 

личного вклада и вклада других членов команды. 

Низкий уровень осведомлённости в профессиональной области. 0 

Участник может описать ход работы над проектом, выделяет личный вклад в 

проект, но не может определить вклад каждого члена команды. 

Уровень осведомлённости в профессиональной области, к которой относится 

проект не достаточен для дискуссии. 0,5 

Участник может описать ход работы над проектом, выделяет личный вклад в 

проект, но не может определить вклад каждого члена команды. 

Уровень осведомлённости в профессиональной области, к которой относится 

проект достаточен для дискуссии. 1 

Участник может описать ход работы над проектом, выделяет личный вклад в 

проект и вклад каждого члена команды. 

Уровень осведомлённости в профессиональной области, к которой относится 

проект, достаточен для дискуссии. 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Список литературы 

Список литературы для обучающегося: 

Основная учебная литература 

1. Абдурахманов Р.А Введение в общую психологию. – Москва-Воронеж. С. 345-454. 

2. Джон Андерсон Когнитивная психология. – СПб. Серия-2. – 2014. - С. 24-45. 

3. Курсы от когнитивной лаборатории ОЦ «Сириус» 

Дополнительная учебная литература: 

1. Фролова Р.Р.  Методы измерения кожно-гальванической реакции / Р. Р. Фролова, Ч. 

Р. Касимова, Н. Р. Исянов, Т. В. Мирина // Биотехнические, медицинские, 

экологические системы и робототехнические комплексы - Биомедсистемы-2017 : 

сборник трудов ХХХ Всероссийской научно-технической конференции студентов, 

молодых ученых и специалистов, Рязань, 06–08 декабря 2017 года / Рязанский 

государственный радиотехнический университет. – Рязань: ИП Коняхин А.В. (Book 

Jet), 2017. – С. 149-152. 

 

Список литературы для педагога: 

1. Брюно Ж. и др. Одаренные дети: психолого-педагогические исследования и  

практика. // Психологический журнал. - 1995. - № 4.- с.73. 

2. Васильев В. Проектно-исследовательская технология: развитие мотивации. –  

Народное образование. – М., 2000, № 9, с.177-180. 

3. Величковский Б. М. Когнитивная наука. Основы психологии познания: в 2 т.  

М.: Смысл, 2006. 

4. Грехов Ростислав Александрович, Сулейманова Галина Павловна, Харченко 

Светлана Александровна, Адамович Екатерина Ивановна Психофизиологические 

основы применения лечебного метода биологической обратной связи // Природные 

системы и ресурсы. 2015. №3 (13). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihofiziologicheskie-osnovy-primeneniya-lechebnogo-

metoda-biologicheskoy-obratnoy-svyazi (дата обращения: 15.04.2021). 

5. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретических и 

экспериментальных психологических исследований / АПН СССР М.: Педагогика, 

1986. - 239с. 

6. Зинченко В. П., Назаров А. И. Когнитивная психология в контексте психологии: 

[вступ. ст.] // Солсо Р. Когнитивная психология. М.: Тривола, 1996 

7. Игнатьева, Г. А. Проектные формы учебной деятельности обучающихся 

общеобразовательной школы // Психология обучения. – 2013. - № 11. – С. 20-33 

8. Лихи Т. История современной психологии. СПб.: Питер, 2003. 



9. Миллер Дж. Когнитивная революция с исторической точки зрения // Вопросы 

психологии.2005. № 6. С. 104-109. 

10. Солсо Р. Когнитивная психология. СПб.: Питер, 2006. 

11. Хаблиева С.Р. Организация модели смешанного обучения с использованием 

информационно-коммуникационных технологий // Современное дополнительное 

профессиональное педагогическое образование. — 2018. — №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Список кейсов: 

1. Иллюзии восприятия: как попасть в мишень неопределенного размера? 

2. Исследование особенностей памяти как когнитивного процесса у представителей 

различных возрастных групп. 

3. Исследование особенностей внимания как когнитивного процесса у представителей 

различных возрастных групп. 

4. Исследование особенностей мышления как когнитивного процесса у представителей 

различных возрастных групп. 

5. Исследование особенностей речи как когнитивного процесса у представителей 

различных возрастных групп. 

6. Исследование эмоциональных состояний (депрессия, апатия, тревожность). 

7. Корреляция уровня развития эмоционального интеллекта и тревожности у 

представителей различных типов темперамента. 

8. Развитие этнотуризма в Удмуртии.  

9. Интерактивная карта достопримечательностей Удмуртии. 

10. Изучение ландшафта определенной территории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Ссылки на онлайн-сервисы: 

 

Онлайн-сервисы для анализа и систематизации информации:  

Padlet https://ru.padlet.com 

Miro https://www.miro.com 

Trello https://trello.com 

 

Онлайн-сервис для создания дорожной карты 

https://ru.venngage.com/features/dorozhnaya-karta 

 

Онлайн-сервис для представления информации Mind42 https://mind42.com 
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https://trello.com/
https://ru.venngage.com/features/dorozhnaya-karta
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Приложение 3 

Шаблон дорожной карты 

 

Этап работы Задачи Срок реализации Ответственный 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Тест «Особенности проектной деятельности в направлении когнитивных исследований» 

1. Что означает термин «когнитивный»? 

• Связанный 

• Дружный 

• Познавательный 

• Психологический 

 

2. Что изучает когнитивная психология?  

• Часть жизненного цикла живого организма с момента образования зиготы и до 

самого его рождения 

• Познавательные процессы, такие, как память, внимание, чувства, представления 

информации, логическое мышление, воображение, способности к принятию 

решений 

• Нейрофизиологические механизмы психических процессов, состояний и 

поведения 

• Взаимодействия живых организмов и их сообществ между собой и с 

окружающей средой 

 

3. Отражение предметов, ситуаций или событий в их целостности это 

• Восприятие 

• Ощущение 

• Опыт 

4. Способ восприятия, в котором сигналы одной сенсорной системы отзываются 

в другой системе называется  

• Синезия 

• Синестезия 

• Синергия 

5. Что такое концентрация внимания?  

• удержание внимания на каком-либо объекте 

• это количество объектов, которые охватываются вниманием, одномоментно, 

одновременно 

• вид внимания, при котором отсутствует сознательный выбор направления и 

регуляции 

6. По форме психической активности память можно разделить на  

• Кратковременную и долговременную 

• Зрительную, обонятельную и осязательную 

• Непроизвольную и произвольную 

• Двигательную, эмоциональную и образную 

7. Выберите из списка нарушения памяти  

• Ложные воспоминания 

• Истощаемость 

• Иллюзия памяти 

• Амнезия 

• Деменция 



8. Психологический процесс, связанный с поиском и открытием новых знаний на 

основе творческой действительности человека, называется:  

• Внимание 

• Этика 

• Мышление 

 

1. Что самое важное в планировании проектной деятельности? 

 

2. Требования проведения исследования в проектах когнитивного направления 

 

3. Методы и их применения в проектах когнитивного направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Сценарий диагностической игры «Команда мечты» 

Цель: повышение уверенности в реальности своих ресурсов с возможностью личного 

выбора, раскрытие возможности быть востребованным каждому (любой ресурс находит 

реализацию, как правило лишних не остается). 

Результаты: 

1) получение возможности сделать шаг к осознанию цели, т. е. служит мостиком от смутных 

желаний к целям. 

2) активизация в самоопределении (т. к. это опыт самореализации); 

3) у обучающихся происходит осознание своего ресурса или желания, С одной стороны – 

ресурс как ступенька к исполнению желаний, а с другой стороны – они могут быть подготовкой 

к возможностям, представляемым жизнью. 

4) повышение меры ответственности за свои слова через проговаривание своих ресурсов: 

«я могу…». 

Распределяем по командам (по стикерам) 

Деловая игра (создание предприятия). 

- Подумайте, какими ресурсами вы обладаете? Что вы умеете?  

- Я раздаю каждому по стикеру. На каждого человека по 3 ресурсов. 

(Дается время: 10 минут). 

Следующий шаг: подумайте о ваших потенциальных возможностях, о том, что вы могли 

бы, если бы захотели или развили у себя.  (по 1 ресурсу) 

(Дается время 10 минут). 

На реальные ресурсы - стикер зеленый   

Потенциальные ресурсы - стикер желтый 

После индивидуального обдумывания личных ресурсов команды анализируют имеющиеся 

(реальные и потенциальные) ресурсы.  

Модератор объявляет, что представляет известную компанию (придумайте предприятие в 

концепцию которого инвестор согласился бы вложить мил), которая ищет команду для создания 

предприятия и готов выделить 1 млн на реализацию 1 идеи. Предлагает сформулировать 

проектную идею и объяснить, почему именно ИХ команда с ее уникальным набором ресурсов 

сможет воплотить эту идею наилучшим образом. При этом презентатор должен объяснить, 

кому принадлежит каждый ресурс, и как его наличие поможет команде реализовать свою 

идею наилучшим образом. 

Команды готовятся к презентации себя и своих идей (20-30 минут). Начинается презентация 

команд.  

У конкурирующих команд есть возможность задать 2 вопроса команде, которая презентует 

себя.  

Выступления и грамотно заданные вопросы, а также грамотные ответы на вопросы 

премируются баллами. 

3 этап. Подведение итогов 

Каждый может взять по стикеру каждого цвета, оранжевый стикер-самая креативная идея, 

синий - самая реалистичная идея 

В команде (на каждый стикер пишут свою фамилию и имя) 

розовый - лидер(самый активный) 

зеленый - креативный 

синий - эрудированный 

желтый - всем помогает 



Модератор дает (оглашает) оценку выступлений всех команд по критериям и объявляет 

победителя. кто хочет записать на консультацию 

 

В ходе игры деятельность обучающихся оценивается по следующим критериям:  

Карта наблюдения к развивающей диагностической игре 

№ ___            __________________________________________________________________ 

                                                                         ФИО 

Образовательное учреждение ________________________________________________ 

 

Признаки Степень проявления признака 

Низкая (1 балл) Средняя (2 балла) Высокая(3 балла) 

Активность 

(любознательность, 

мотивация, 

стремление к 

совершенству)  

Активность и 

интереса к 

деятельности не 

проявляет, 

Действует по 

инерции, реактивен 

в игровых 

ситуациях, Не 

предпринимает 

усилий для 

улучшения игровой 

позиции 

Проявляет 

активность, 

Подвижен 

Быстро выполняет 

задания 

Совершенствует, 

улучшает 

сделанное, 

Легко может 

обосновать свой 

выбор 

Активно проявляет 

инициативу, 

демонстриует 

проактивность 

Легко включается в 

соревнование, 

Первым завершает 

выполнение 

задания, 

Проявляет 

смекалку, высокая 

скорость в поиске 

решения 

Креативность 

(изобретательность, 

оригинальность) 

Действует по 

базовым схемам 

Использует готовые 

технологии 

Нестандартно 

мыслит, 

Имеет развитое 

воображение 

Вносит свои идеи  

Предлагает 

оригинальные и 

эффективные 

способы решения 

поставленных задач 

Имеет богатое 

воображение, 

Активно генерирует 

нестандартные идеи  
Аналитические 

способности 

(системное, 

критическое 

мышление, 

прогнозирование) 

Избегает ситуаций 

оценивания 

Рассуждает 

нелогично 

Не может 

предвидеть 

результаты 

действий 

Умеет 

систематизировать 

и 

классифицировать, 

Реально оценивает 

себя и 

происходящее 

Рассуждает 

логично, 

Аргументированно 

доказывает своё 

мнение 

Уверенно 

систематизирует и 

классифицирует, 

Четко дает оценку 

себе и 

происходящему 

Обосновывает свои 

высказывания 

безукоризненной 

логикой и 

аргументацией 

Четко представляет 

образ цели, и 

возможные 



Предвидит 

результаты своих 

действий 

варианты развития 

событий, 

последующих за её 

реализацией 

Лидерские 

качества 

(умение 

организовать работу, 

воодушевлять, вести 

за собой)  

Неохотно вступает в 

дискуссию, легко 

отказывается от 

собственной точки 

зрения, избегает 

ответственности 

Дискутирует 

Внимательно, 

критически 

выслушивает 

мнение других 

Вступает в спор, 

отстаивает свое 

мнение 

Убедительно 

отстаивает свою 

точку зрения 

Отдает поручения, 

Предлагает 

идеи, стратегию, 

план действий, 

Организует, 

привлекает 

окружающих к себе 

Речь украшает 

эпитетами и 

сложными 

синтаксическими 

конструкциями, 

Большой словарный 

запас 

Социально-

нравственное 

развитие 

(самокритичность, 

эмпатия, стремление 

помочь ближнему, 

«жизненная 

мудрость»,)   

Испытывает 

затруднения в 

общении, занимает 

пассивную позицию 

в конфликтных 

ситуациях, 

демонстрирует 

поверхностное 

восприятие, не 

проявляет 

сострадание, заботу  

Свободно 

общается, 

Участвует в 

разрешении споров 

и конфликтов, 

Рефлексирует, дает 

оценку 

происходящему, 

Предлагает помощь  

Активно общается, 

Выступает 

посредником, 

арбитром в сложных 

игровых ситуациях, 

Активно 

рефлексирует и 

обобщает игровой 

опыт, 

Активно помогает 

другим, проявляет 

самоотверженность 

и благородство 

Эрудиция 

(широкая база 

знаний в различных 

областях) 

Широту познаний 

можно считать 

общей 

осведомлённостью 

Демонстрирует 

широкий кругозор 

и понимание 

взаимосвязей 

знаний из разных 

областей 

С блеском 

демонстрирует 

широкий круг своих 

познаний и 

углубление уже 

имеющихся 

представлений о 

мире 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «Проектная академия: когнитивные исследования» 

составлена на основе дополнительной общеразвивающей программы «Проектная 

академия: когнитивные исследования» (составитель - Бабина Н.С., 1 год обучения, 

возраст детей 12-17 лет). 

Программа социально-гуманитарной направленности, предназначена для 

обучающихся 12-17 лет и рассчитана на 108 часов в год, с режимом занятий 1 раз 

по 3 часа в неделю. 

В текущем учебном году программа реализуется в полном объеме без 

изменений в ___________группах обучающихся  в количестве ________ человек на 

базе __________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

к дополнительной общеразвивающей программе «Проектная академия: 

когнитивные исследования» 1 год обучения 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Всего 

часов 

 

Количество часов 

Форма 

(аттестации) 

контроля 

Теоретич. Практич.  

1. Вводное занятие.  

«Проектируем будущее: 

большие вызовы, большие 

возможности в области 

когнитивных исследований», 

техника безопасности 

3 1 2  

2. Жизненный цикл проекта 12 5 7 Интеллектуальная 

карта на тему 

«Жизненный цикл 

проекта»  

2.1. Что такое проект, типы и 

результаты проектов 

3 2 1  

2.2. Что нужно для успешной 

презентации проекта 

3 1 2  

2.3. Дизайн-мышление и этапы 

реализации проекта 

3 1 2  

2.4. Роли в проектной команде 3 1 2  

3. Выбор кейса. Формирование 

команд. 

6 2 4 Диагностическая 

игра (Приложение 

5) 

3.1. Основные особенности 

проекта в области 

когнитивных исследований 

3 1 2  

3.2. Проектные задачи (кейсы) по 

направлению когнитивных 

исследований. 

3 1 2  

4. Первичное исследование в 

области когнитивных 

исследований 

6 1 5 Перечень 

литературы по 

тематике кейса 



4.1. Анализ информации по 

тематике кейса 

3 1 2  

4.2. Анализ экспертных мнений по 

тематике кейса 

3 - 3  

5. Хакатон по разработке 

проектной идеи 

6 1 5 Предзащита 

проектов  

5.1. Способы генерирования идей 1 1 -  

5.2. Формулирование проектной 

идеи 

2 - 2  

5.3. Защита проектной идеи 3 - 3  

6. Дорожная карта проекта 12 4 8 Презентация 

дорожной карты 

проекта 

(Приложение 3) 

6.1. Целевая аудитория, 

актуальность проекта 

3 1 2  

6.2. Цель, задачи, мероприятия 

проекта 

3 1 2  

6.3. Планирование ресурсов для 

проекта 

3 1 2  

6.4. Распределение ролей и 

функций в проектной команде 

3 1 2  

7. Методы исследования и 

проектирования 

12 2 10 Тест 

(Приложение 4) 

7.1. Методы прикладных 

исследований в области 

когнитивных исследований: 

наблюдение, опрос, 

интервьюирование, 

эксперимент, проективные 

методы, методы 

нейропсихологии 

3 1 2  

7.2. Прототипирование: 

концептирование, 

моделирование 

3 1 2  



7.3. Прототипирование с помощью 

ПО и геймификации  

3 - 3  

7.4. Экпертиза проделанной 

работы, обратная связь от 

заказчика 

3 - 3  

8. Инструменты повышения 

эффективности работы над 

проектом 

6 2 4 Создание страниц 

на различный 

онлайн-сервисах 

8.1. Технологии для организации 

групповой работы: SCRUM, 

Trello, Miro 

6 2 4  

9. Тестирование прототипа 6 - 6 Перекрестное 

оценивание в 

микрогруппах  

9.1. Проверка прототипов  2 - 2  

9.2 Доработка проекта 2 - 2  

9.3. Экспертиза проделанной 

работы, обратная связь от 

заказчика 

2 - 2  

10. Презентация 6 1 5 Презентация  

10.1. Секреты успешной 

презентации проектов  

3 1 2  

10.2 Подготовка проектов к 

презентациям   

3 - 3  

11. Предзащита с экспертами 3 1 2 Презентация 

проекта 

11.1. Роль экспертов 1 1 -  

11.2. Предзащита с экспертами 2 - 2  

12. Доработка и защита 

проектов 

6 - 6 Презентация 

проекта 

12.1. Доработка проекта 3 - 3  

12.2. Презентация проектов перед 

экспертами 

3 - 3  

13. Продвижение проекта 

 

9 3 6 Презентация 

заявки на участие 

в конкурсе 



13.1. Апробация и внедрение 

проекта  

3 1 2  

13.2. Участие в проектных 

конкурсах 

3 1 2  

13.3. Коммерциализация, 

тиражирование, 

масштабирование проекта 

3 1 2  

14. «Экономика» проекта 6 2 4 Презентация 

бизнес-плана 

14.1. Бизнес-планирование 3 1 2  

14.2. Маркетинг и «упаковка 

проекта»  

3 1 2  

15. Фандрайзинг 6 3 3 Презентация 

стратегии 

фандрайзинга 

15.1. Привлечение инвестиций 2 1 1  

15.2. Краудфандинг 2 1 1  

15.3.  Гранты 2 1 1  

16. Рефлексия итогов проекта 3 - 3 Рецензия 

16.1. Анализ индивидуального и 

командного опыта: я - проект 

2 - 2  

16.2. Встреча с экспертами и 

заказчиком: обратная связь по 

проекту 

1 - 1  

 Итого: 108 28 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы. 

 
Сентябрь 

II Республиканский 

Чемпионат по 

навыкам 

профессионального 

успеха (soft-skills) 

 

 

Октябрь 

Отбор в реестр по 

самозаявлению 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Высшая проба» 

(психология) 

Ноябрь 

1. II Республиканская 

олимпиада по навыкам 

профессионального 

успеха (soft-skills) 

2. Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

(психология) 

(отборочный этап) 

Декабрь 

Январь 

Российская 

психолого-

педагогическая 

олимпиада 

школьников им. К.Д. 

Ушинского 

 

 

 

 

 

Февраль 

1. Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

(психология) 

(заключительный 

этап) 

2. Всероссийская (с 

международным 

участием) научная 

конференция 

учащихся имени 

Н.И. Лобачевского 

(заочный) 

Март 

1. Отбор в реестр по 

самозаявлению 

2. XXI открытая 

конференция 

исследовательских и 

проектных работ 

учащихся 

«Исследователь 

нового века» (секция 

«Психология») 

3. Конкурс научно-

технологических 

проектов «Большие 

вызовы» 

(Когнитивные 

исследования)  

4. Всероссийская (с 

международным 

участием) научная 

конференция 

учащихся имени Н.И. 

Лобачевского 

(заочный) 

5. Научно-практическая 

конференция 

«Пирамида» (секция 

«Психология») 

 

Апрель 

II Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Навыки 

профессионального 

успеха (soft-skills): 

технологии 

выявления, 

развития и оценки 

гибких 

компетенций 

одаренных детей» 

Май 

Республиканский 

конкурс «Марафон 

проектов» 

(естественно-

научная 

направленность, 

когнитивные 

исследования) 

 

Июнь Июль Август 

 


