
Мастер-класс 
«Как выбрать тему 

для индивидуального проекта»

Михайлова Наталия Сергеевна, 
начальник отдела организации проектной деятельности 



Что такое кейс?

Где найти тему для проекта:

1. Центр одаренных детей

2. Заказчики

3. Сайты проектных конкурсов и олимпиад

4. Интересы школьника и наставника

5. Социальные и научные проблемы 

План



Что такое кейс?

Кейс - это проектная задача по определенной тематике, написанная
на основе реальной ситуации, решение которой требует
определенных аналитических, практических, коммуникативных и
других важных навыков.

Критерии выбора:
Востребованность
Реалистичность
Реализуемость



Где найти тему для проекта ?

• Центр одаренных детей «ТАУ»

• Заказчик ( родители, ОУ, государственные организации, 
научные и бизнес партнеры)

• Сайты проектных конкурсов и школ

• Интересы школьника и наставника

• Социальные и научные проблемы



1. Центр одаренных детей «ТАУ»



Кейсы
на 2021-2022 
учебный год

• Создание методики определения химических индикаторов в нефти с
дальнейшим их применением на микроскопе люминесцентном АЛЬТАМИ ЛЮМ 3

• Упрочнение узла сочленения штока и плунжера штангового глубинного насоса
для добычи нефти

• Визуализация процессов засорения механическими примесями (песком)
клапанной пары штангового глубинного насоса (ШГН) для добычи нефти

• Создание платформы для тренировок внимания и концентрации на основе
метода биологической обратной связи (Нейро-БОС)

• Биопрепарат для растений на основе коллоидного серебра. Исследование
влияния коллоидного серебра на рост, развитие растений, оценка способности
биопрепарата подавлять развитие патогенной микрофлоры



2. Заказчик 
(родители, ОУ, государственные организации, 

научные и бизнес партнеры)



Кейсы



3. Сайты проектных 
конкурсов и школ



3. Сайты проектных 
конкурсов и школ



«Оценка экологического состояния пруда 
микрорайона «Малиновая гора» по организмам 
макрофитов»

«Характеристика некоторых показателей донных 
отложений реки Сепыч Удмуртской Республики»

«Дополненная реальность в образовании»

«Оценка влияния загрязнения почвы 
нефтепродуктами на её целлюлозную активность 
и фитотоксичность»

«Оценка экологического состояния водоёма 
Малиновая гора и предложение мероприятий по 
его благоустройству»

Увлажнитель воздуха на платформе Arduino

«Умная метеостанция»



3. Сайты проектных 
конкурсов и школ



4. Интересы школьника и наставника

Интересы            

школьника

Школьные 

предметы 

А Игры на 

телефоне 

Б Чтение книг В Прогулки на 

свежем воздухе 

Г

1  История 

2 География 

3 Биология 

Межрегиональная тьюторская ассоциация Т.В. Блинова



Интересы            

школьника

Школьные 

предметы 

А Игры на 

телефоне 

Б Чтение книг В Прогулки на 

свежем воздухе 

Г

1  История Создание 

компьютерной игры 

«Боги Египта» 

Обожествление 

объектов природы

2 География Создание VR\ AR 

приложения для

изучения состава 

горных пород

Создание концепции 

«Открытая школа»

3 Биология Психология

восприятия шрифтов

4. Интересы школьника и наставника



Интересы            

школьника

Будущая

профессия

А Игры на 

телефоне 

Б Чтение книг В Прогулки на 

свежем воздухе 

Г

1 Оператор 

медицинских 

роботов

2 Инженер 

3 Архитектор 

Межрегиональная тьюторская ассоциация Т.В. Блинова

4. Интересы школьника и наставника



Интересы            

школьника

Будущая

профессия

А Игры на 

телефоне 

Б Выращивание

комнатных 

растений 

В Прогулки на 

свежем воздухе 

1 Оператор 

медицинских 

роботов

Создать кибер-руку 

для проведения 

медопераций

2 Инженер-

конструктов

летательных 

аппаратов 

Создать беспилотное

устройства для 

поиска людей 

3 Архитектор ЭкоДом

4. Интересы школьника и наставника





«Хроники
Батыра»

• География проекта: 
Сюмсинский, Игринский районы, 
г. Сарапул

• Победители конкурса АСИ 
«Кадры будущего для
регионов»

• Заказчики: Министерство
национальной политики, 
Министерство экономики УР



5. Социальные и научные проблемы



ТАБЛИЦА ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
Источник «Плюсы» «Минусы»

Заказчик  Интерес и понимание требований к продуктовому 

результату

 Профессиональная экспертиза промежуточных и 

итоговых результатов проекта

 Перспективы развития и внедрения проекта

 Организация заказчиком стажировок и экскурсий 

для школьников

 Возможен долгий процесс согласования кейса с 

заказчиком

 Разрыв между ожиданиями заказчика и результатом 

проекта

 Неоправдавшиеся ожидания команды по отношению к 

заказчику (не воспользовались результатами проекта, не 

оценили по достоинству и т.п.)

Сайты проектных 

конкурсов

 Разнообразие тем для проектов

 Перспективы выхода на заказчика, 

масштабирования проекта

 Необходимость поиска специалистов для экспертизы

 Невостребованность результатов проекта

 Отсутствие необходимых ресурсов для реализации 

проекта

Интересы 

школьника и 

наставника

 Высокий уровень личной заинтересованности в 

реализации проекта

 Перспективы практического применения 

результатов

 Возможность создания стартапа

 Отсутствие конкретного заказчика, стейкхолдеров

 Необходимость поиска специалистов для экспертизы

 Невостребованность результатов проекта

 Отсутствие необходимых ресурсов для реализации 

проекта

Социальные и 

научные проблемы

 Разнообразие тем для проектов

 Выбор темы, исходя из ресурсов

 Отсутствие конкретного заказчика, стейкхолдеров

 Необходимость поиска специалистов для экспертизы

 Неясные перспективы практического применения 

результатов



Опрос
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