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ПЛАН

• Актуальность проектной деятельности

• Возможности для школьников

• Система организации проектной деятельности школьников

• Программа «Сириус.Лето: начни свой проект»

• Проектная академия «ТАУ - за талант»



ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ
- зам. директора Образовательного центра «ТАУ»
- руководитель АНО «Центр развития образовательных 

технологий»;
- руководитель образовательных проектов с общим 

объемом привлеченных средств - 10 млн. рублей;
- разработчик образовательных технологий и практик, 

соавтор развивающих настольных игр «ПрофХ» и «Emoji
бунт»;

- дипломант Регионального конкурса лучших практик в 
системе дополнительного образования 2021 года в 
номинации «Модель деятельности организации 
дополнительного образования»

- профессиональные интересы: управление талантами; 
педагогический дизайн; инновации в области проектной 
деятельности, профориентации, развития soft skills
школьников и студентов



АКТУАЛЬНОСТЬ

Почти 90% опрошенных школьников
не определились с профессией
и не знают, где искать информацию
для профориентации*.

• По данным опроса, проведенного в рамках федерального проекта «Билет в будущее» в 2019 году https://tass.ru/obschestvo/6454660

Как помочь школьникам через реализацию индивидуального проекта выбрать
актуальную профессиональную деятельность и определиться с учебным
заведением?

ВЫЗОВ:

Более 60 000 школьников 7-10 классов
– в Удмуртской Республике

Всем им предстоит в рамках ФГОС СОО
выполнить индивидуальный проект



Более 7500 мотивированных и 
активных подростков из сельской 
местности и малых городов*

Из них лишь менее 10% добиваются
успеха в конкурсах и олимпиадах
республиканского и всероссийского
уровней**

Как для подростков из малых городов и сельской местности создать равные
возможности для выявления, развития и поддержки способностей в области
науки, технологий и инноваций?

АКТУАЛЬНОСТЬ

*Количество участников республиканских конкурсов и олимпиад в 2019/2020 гг.
**Согласно итогам Всероссийской олимпиады школьников и Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» за 2020 год

ВЫЗОВ:



74% педагогов из малых городов и
сельской местности испытывают
потребность в обучении организации и
сопровождения проектной деятельности
только 11% чувствуют в себе силы быть 
наставниками школьных проектов и 
подготовить воспитанников к участию в 
крупных проектных конкурсах таких, как 
"Большие вызовы".

60 млн. руб. – потрачено на оснащение
школ современным оборудованием 
«Точек роста» в сельских районах* в 2021, 
которое должно использоваться в том
числе для реализации индивидуальных
проектов школьников

Как помочь педагогам и образовательным учреждениям в сельских районах
организовать проектно-исследовательскую деятельность школьников, в том числе
в рамках предмета «Индивидуальный проект», с использованием современного
оборудования системно и эффективно?

АКТУАЛЬНОСТЬ

ВЫЗОВ:

* В 2021 году в Удмуртии на эти средства закуплено оборудование для уроков ОБЖ, технологии, информатики.
** по данным опроса нашего партнера АОУ УР "РОЦОД"



Более 1 млн. рублей выделено
Удмуртии из федерального бюджета на
трудоустройство студентов в качестве 
проектных наставников школьников в 
рамках программы «Сириус.Лето: 
начни свой проект»

100% студентов-участников программы 
заявили об остром дефиците
компетенций наставников школьных
проектов. 
40% из изначально заявившихся 
студентов выбыли из программы по 
причине своей некомпетентности и 
неготовности к реалиями
сопровождения школьных проектов

Как вовлечь в проектное наставничество действительно мотивированных
студентов и помочь им приобрести соответствующие компетенции ?

АКТУАЛЬНОСТЬ

ВЫЗОВ:



ВОЗМОЖНОСТИ

• Реализация способностей и 
интересов

• Практический опыт

• Участие в конкурсах

• Профориентация

• Полезные связи

• Зарабатывание денег



ИСТОРИИ УСПЕХА

• Заказчик ОАО «РЖД»

• Проект «Устройство 
оповещения водителей на 
железнодорожных переездах 
на базе FM-трансмиттера»

• Рекомендован к внедрению



ИСТОРИИ УСПЕХА



ИСТОРИИ УСПЕХА



ИСТОРИИ УСПЕХА



ПОДХОД

Проектная деятельность – это
специально организованная 
систематическая работа 
школьников, направленная на 
создание нового социально 
востребованного измеримого 
результата с использованием 
знаний и навыков, полученных в 
ходе обучения в школе или 
учреждении дополнительного 
образованию

Успешный проект – это проект, 
доведенный до стадии MVP 
(minimum viable product или 
минимально жизнеспособного 
продукта), то есть до продуктового 
результата, соответствующего 
требованиям заказчика;
моральная удовлетворенность
автора проекта, подкрепленная
победой в проектных и грантовых
конкурсах, конференциях и 
форумах. 





• Проектные задачи от научных и индустриальных 
партнеров

• Наставники - студенты УдГУ, ИжГТУ, ИГМА
• Проекты в области агро и биотехнологий, когнитивных 

исследований и нейромаркетинга, инженерных и 
цифровых технологий, экологии и урбанистики, 
образования

• Подготовка к участию в конкурсе «Большие вызовы»
• Регистрация школьников до 15 сентября на сайте 

https://siriusleto.ru/

https://siriusleto.ru/


СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

Проектная академия «ТАУ за талант» - это программа сопровождение школьных проектов, включающая

(«тау» по-удм. “спасибо”)

2 интенсива для обучения проектных наставников из числа студентов и педагогов из районов Удмуртии

2 потока онлайн-курса для школьников (7-8 классы, 9-11 классы) для знакомства с актуальными направлениями науки и

технологий, осознанного выбора темы индивидуального проекта и его успешной реализации

3 проектные профильные смены для школьников по доработке проектов и подготовке и к конкурсам

2 проектных форума «ТАУ – за талант» с участием экспертов из ведущих организаций дополнительного образования,

вузов, колледжей, индустриальных предприятий для презентации школьниками своих проектов и выбора учреждений

для дальнейшего обучения, прохождения стажировки и развития своих талантов в области научно-исследовательской и

проектной деятельности.



МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

• Методическое пособие по организации и сопровождению проектно-исследовательской деятельности школьников

• Программа обучения проектных наставников

• 10 просветительских видеороликов по актуальным направлениям науки и технологий

• Онлайн-курс «Проектная академия»: вебинары 30-40 минут + практические задания

• 3 тетради-тренажеры для успешной реализации индивидуального проекта

• Консультации тьюторов и экспертов

• Стажировки для создания прототипов, проведения экспериментов и исследований на высокотехнологичном
оборудовании

• Презентация проектов с участием экспертов – научных руководителей и потенциальных работодателей и выбор 
дальнейшей траектории развития



МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ



СОДЕРЖАНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Зарегистрируйтесь в Проектную академию как наставник с 
группой обучающихся или как индивидуальный участник
До 20 сентября 2021
Участие бесплатное

Зарегистрируйтесь на Школу наставников проектов, которая 
пройдет 17-19 сентября в Кампусе «ТАУ»
До 10 сентября 2021
Участие бесплатное. Количество мест ограничено.



ДАВАЙТЕ СОЗДАВАТЬ 
ИСТОРИИ УСПЕХА 
ВМЕСТЕ!

Наши контакты:

В ВК: 

Проектная академия «ТАУ за талант»

https://vk.com/proekt_academy

Ефимова А.Ю. – Efimova.ay@tau18.ru

https://vk.com/proekt_academy
mailto:Efimova.ay@tau18.ru

