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Пояснительная записка 

 

В настоящее время разворачивается сложный процесс реализации 

стратегии развития российского образования, которая обеспечила бы 

конкурентоспособность экономики страны в современном мире. В процессе 

реализации национального проекта «Образование» и федеральных проектов 

«Современная школа»,  «Успех каждого ребенка» огромное внимание уделяется 

созданию образовательной среды школы, направленной на развитие природных 

задатков учащихся с целью их дальнейшей самореализации на рынке труда, в 

сферах инновационной экономики, в бизнесе. Особую актуальность приобретает 

внедрение инновационных технологий обозначенных НТИ в образовательный 

процесс современной школы. Одной из таких технологий является сити-

фермерство, ставшей глобальным трендом технологизации агропроизводства.  

Принципами создания развивающей образовательной среды выступает её 

целостность, взаимосвязь отдельных элементов и их направленность на 

достижение поставленной цели. Поэтому возрастает необходимость в разработке 

дополнительных общеразвивающих программ, интегрированных с основной 

образовательной программой школы.   

1. Цель и задачи программы повышения квалификации 

Цель программы – совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических и управленческих работников по разработке и реализации 

дополнительных общеразвивающих программ для создания образовательной 

среды, направленной на внедрение инновационных технологий в учебный 

процесс на основе НТИ. 

Задачи программы повышения квалификации: 

 ознакомление слушателей с организационными, методическими, 

кадровыми и материально-техническими условиями моделирования 

образовательной среды, обеспечивающей внедрение технологий «Сити-

фермерства» в учебный процесс; 

 формирование у слушателей готовности к проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ и учебного процесса, 

ориентированного на знакомство обучающихся с инновационными 

технологиями на примере «Сити-фермерства»; 

 подготовить педагогических работников образовательных 

организаций к осуществлению выбора и реализации форм организации 

проектной деятельности в рамках дополнительного образования детей. 

1.2. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в процессе обучения 

Программа разработана на основе:  

− квалификационных требований к должности руководитель и 

заместитель руководителя образовательного учреждения (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 года №761н г. Москва «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 



руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»); 

− Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями); 

− Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 г. N 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».  

1.3. Категория слушателей с указанием требований к их квалификации 

Команды педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций (3-4 человека). 

Руководитель: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет.  

Педагогический работник: высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования «Образование и педагогические науки» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательной организации без опыта работы. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушателей по программе предполагается 

качественное изменение следующих профессиональных компетенций 

управленческих и педагогических кадров (формирование и (или) развитие): 

Руководитель:  

– осуществляет руководство образовательным учреждением в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом 

образовательного учреждения;  

– обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную (производственную) работу образовательного 

учреждения;  

– определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного 

учреждения, принимает решения о программном планировании его работы, 

участии образовательного учреждения в различных программах и проектах, 

обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам 

деятельности образовательного учреждения и к качеству образования; 
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– создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование 

и реализацию инициатив работников образовательного учреждения, 

направленных на улучшение работы образовательного учреждения и повышение 

качества образования. 

Педагогический работник осуществляет педагогическую деятельность 

по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования в сфере 

обучения, воспитания и развития. 

 Педагог дополнительного образования осуществляет педагогическую 

деятельность по проектированию и реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Трудовая 

функция 

Трудовое действие Уметь Знать 

Руководитель: 

Управление 

образовательно

й 

деятельностью 

общеобразоват

ельной 

организации: 

руководство 

разработкой и 

реализацией 

образовательн

ых программ 

Планирует, 

координирует и 

контролирует 

работу 

образовательного 

учреждения, 

структурных 

подразделений  

Применять в 

профессиональной 

деятельности порядок 

разработки/актуализа

ции и утверждения 

локальных 

нормативных актов, в 

том числе 

регулирующих 

деятельность 

общеобразовательной 

организации в 

процессе разработки и 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

 

Приоритетные 

направления развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации в 

контексте 

национального 

проекта 

«Образование» и 

федеральных 

проектов 

«Современная 

школа», «Успех 

каждого ребенка».  

Основы менеджмента, 

управления 

персоналом; основы 

управления проектами 

Управление 

образовательно

й 

деятельностью 

общеобразоват

ельной 

организацией: 

обеспечение 

условий 

реализации 

образовательн

ых программ 

Обеспечивает 

соблюдение 

требований, 

предъявляемых к 

условиям 

образовательного 

процесса, 

образовательным 

программам, 

результатам 

деятельности 

образовательной 

организации  

Координировать 

работу 

образовательной 

организации по 

интеграции основного 

и дополнительного 

образования. 

 

Нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность  

 

Администриро

вание и 

обеспечение 

деятельности 

Создает условия 

для внедрения 

инноваций, 

обеспечивает 

Анализировать 

образовательную 

инфраструктуру в 

Требования к рабочим 

программам по 

учебным предметам, 

дополнительным 



общеобразоват

ельной 

организации 

формирование и 

реализацию 

инициатив 

работников 

образовательного 

учреждения, 

направленных на 

улучшение работы 

образовательного 

учреждения и 

повышение 

качества 

образования 

соответствии с 

требованиями  

общеобразовательным 

программам, курсам 

внеурочной 

деятельности для 

обеспечения 

реализации 

общеобразовательных 

программ  

Требования к 

комплектованию 

оборудованием, 

расходными 

материалами, 

средствами обучения 

и воспитания.  

Педагогический работник: 

Педагогическая 

деятельность 

по 

проектировани

ю и реализации 

образовательно

го процесса в 

образовательн

ых 

организациях 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

Участие в создании 

безопасной и 

психологически 

комфортной 

образовательной 

среды через 

поддержку 

эмоционального 

благополучия 

ребенка. 

 

Владеть формами и 

методами обучения, в 

том числе 

выходящими за рамки 

учебных занятий: 

проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая практика и 

т.п. 

 

Нормативные 

документы по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи 

Педагог дополнительного образования детей 

Организация 

деятельности 

обучающихся, 

направленной 

на освоение 

дополнительно

й 

общеобразоват

ельной 

программы 

Организация, в том 

числе 

стимулирование и 

мотивация 

деятельности и 

общения 

обучающихся на 

учебных занятиях 

Формировать 

предметно-

пространственную 

среду кабинета, 

обеспечивающую 

освоение 

образовательной 

программы, выбирать 

оборудование. 

Анализировать 

возможности и 

привлекать ресурсы 

внешней 

социокультурной 

среды для реализации 

образовательной 

программы. 

 

Техники и приемы 

вовлечения в 

деятельность, 

мотивации к 

освоению избранного 

вида деятельности 

(избранной 

образовательной 

программы) 

обучающихся 

различного возраста 

Методы, приемы и 

способы 

формирования 

благоприятного 

психологического 

климата и 

обеспечения условий 

для сотрудничества 

обучающихся 



Разработка 

программно-

методического 

обеспечения 

реализации 

дополнительно

й 

общеобразоват

ельной 

программы 

Разработка 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ и 

учебно-

методических 

материалов для их 

реализации 

Планировать 

образовательный 

процесс, занятия и 

(или) циклы занятий 

Содержание и 

методика реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе 

современные методы, 

формы, способы и 

приемы обучения и 

воспитания 

1.5. Структура дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  

В структурном плане образовательная программа включает следующие 

содержательные линии: «Современные нормативно-правовые основы 

образования», «Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности», «Содержательные и процессуальные аспекты профессиональной 

деятельности», «Прикладные аспекты решения актуальных проблем 

профессиональной деятельности». 

В рамках рассмотрения 3 и 4 разделов программы слушателям будет 

представлен инновационный опыт МАОУ «Лицей 77 г. Челябинска» как 

региональной инновационной площадки по проблеме «Практики будущего: 

реализация Национальной технологической инициативы в условиях интеграции 

общего и дополнительного образования». 

1.6. Характеристика организационно-педагогических условий 

достижения планируемых результатов.  

Методические условия. Для каждого учебного занятия определены темы и 

раскрываемые в них вопросы для лекционных и практических занятий. Обучение 

целесообразно проводить с применением активных и интерактивных методов и 

приемов обучения. В процессе проектирования занятий анализируются и 

учитываются особенности контингента слушателей (численность и кадровый 

состав участвующих специалистов команды педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций). Такой подход предполагает 

дифференциацию управленческих и психолого-педагогических аспектов 

рассматриваемых вопросов.  

Организация образовательного процесса предусматривает выполнение 

проектной работы командой образовательной организации по разработке 

дорожной карты «Организация дополнительного образования детей в системе 

общего образования по направлению «Сити-фермерство». Роль педагогических 

работников в составе команды будут сосредоточена на анализе содержательных 

и методических условий презентуемого инновационного опыта, возможностей 

его воспроизведения и усовершенствования в условиях своих образовательных 

организаций.  

Кадровые условия. Реализацию программы стажировки обеспечивают 

преподаватели ГБУ ДПО ЧИППКРО и административные и педагогические 

работники МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска».  



Материально-технические условия. Материально-технические 

особенности построения программы определяются требованиями по каждой 

конкретной учебной теме, а также требованиями к современной организации 

образовательной деятельности.  

Площадкой проведения стажировки является МАОУ «Лицей №77 г. 

Челябинска». Его оснащенность оборудованием соответствуют современным 

требованиям. В ходе реализации программы стажировки необходимо: 

мультимедийное оборудование, множительная техника, возможность выхода в 

Интернет в ходе учебных занятий.  

Организационные особенности построения программы. Обучение по 

данной программе предполагает очную форму обучения. 

В формате очного обучения – аудиторная форма работы может 

реализоваться в онлайн-режиме путем синхронного обучения слушателей через 

специальные платформы (Skype, Myownconference и пр.). 

Обучение по данной программе предполагает использование активных и 

интерактивных командных методов приемов обучения (кейс-технология, 

проблемная лекция, мозговой штурм, дискуссия, метод проектов и т.д.). 

Используются компьютерные презентации, видеоролики и другие современные 

средства наглядности. Значительное место предполагается отвести командной 

проектной деятельности слушателей. 

1.7. Описание формы итоговой аттестации. В соответствии с принятыми 

в ГБУ ДПО ЧИППКРО локальными нормативно-правовыми актами формой 

итоговой аттестации слушателей является выполнение и защита групповой 

проектной работы командой педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций. В проектной работе должны быть отражены как 

управленческие, так и психолого-педагогические аспекты. Требования к 

проектной работе представлены в четвертом разделе «Оценочные материалы». 

По итогам защиты проектной работы выставляется отметка в дихотомической 

системе («зачет» / «незачет»). 

На проведение итоговой аттестации (в части защиты проектной работы) 

отводится два аудиторных часа. По результатам освоения программы 

повышения квалификации слушателям будут выданы удостоверения. 

1.8. Форма реализации программы повышения квалификации. 

Реализация программы стажировки предполагается в очной форме обучения в 

объеме 16 часов. 



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы стажировки для руководящих и педагогических работников 

«Организация дополнительного образования детей в системе общего образования по направлению «Сити-фермерство» 

 

Категория слушателей: команды педагогических и руководящих работников образовательных организаций  

Трудоемкость программы: 16 ч.  

Форма обучения: очная. 

№ 
Наименование разделов 

 

Всего 

часов 

Вид учебных занятий, учебных работ, 

в том числе 

 

Форма  

контроля 

(текущий 

контроль, 

промежуточн

ая аттестация, 

итоговая 

аттестация) 

Лекции, 

час 

Практическ

ие занятия, 

час 

Дистант, час 

Самостоя

тельная 

работа, 

час 

1. Современные нормативно-правовые основы 

образования.  

2 2     

2. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности.  

2 2     

3.  Содержательные и процессуальные аспекты 

профессиональной деятельности.  

6 1 5   Практическая 

работа  

4. Прикладные аспекты решения актуальных проблем 

профессиональной деятельности.  

5 1 4   Практическая 

работа 

Итоговая аттестация  1 - -   Защита 

группового 

проекта 

Итого 16 6 9   1 

 

  



 
III. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

 

3.1. Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование разделов 

 

Всего 

часов 

Вид учебных занятий, учебных работ, 

в том числе 

Форма  

контроля (текущий 

контроль, 

промежуточная 

аттестация, итоговая 

аттестация) 

Лекции,  

час 

Практическ

ие занятия, 

час 

Дистант, 

час 

Самостоятель

ная работа, 

час 

1. Современные нормативно-правовые основы 

образования.  

2 2 – – _  

2. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности.  

2 2 – _ _  

3.  Содержательные и процессуальные аспекты 

профессиональной деятельности.  

6 1 5 _ _  

3.1 Модель развивающей образовательной среды 

образовательной организации: проектная школа 

«Сити-фермерство» 

4 1 3  _ Практическая работа 

«Разработка модели  

развивающей 

образовательной 

среды 

образовательной 

организации» 

3.2 Формы организации проектной деятельности в 

рамках дополнительного образования детей в 

системе общего  образования 

2  2  _ Анализ учебного 

занятия по 

направлению сити-

фермерства 

4. Прикладные аспекты решения актуальных 

проблем профессиональной деятельности.  

5 1 4 _ _  

4.1 Интеграция общего и дополнительного 

образования: проектирование дополнительных 

общеразвивающих программ.  

2 1 1 _ _ Групповой проект 



№ 
Наименование разделов 

 

Всего 

часов 

Вид учебных занятий, учебных работ, 

в том числе 

Форма  

контроля (текущий 

контроль, 

промежуточная 

аттестация, итоговая 

аттестация) 

Лекции,  

час 

Практическ

ие занятия, 

час 

Дистант, 

час 

Самостоятель

ная работа, 

час 

4.2. Разработка дорожной карты  по внедрению 

инновационных технологий сити-фермерства в 

учебный процесс. 

3 1 2 _ _ Групповой проект 

 Промежуточная аттестация      По совокупности 

результатов текущего 

контроля 

Итоговая аттестация  1 _ _ _ _ Защита группового 

проекта 

Итого 16 6 9   1 

  

    

    



 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

4.1 Характеристика материалов текущего контроля 

 

Текущий контроль проводится в рамках освоения слушателями программы 

стажировки. Целью проведения текущего контроля является определение уровня 

освоения слушателями теоретических знаний и практических умений, 

приобретаемых в рамках обучения по программе. 

Текущий контроль проводится преподавателями в рамках проведения 

занятий по темам 3.1, 3.2 программы. Основной формой текущего контроля по 

программе является выполнение практической работы в рабочей тетради.  

 

Раздел программы: «Содержательные и процессуальные аспекты 

профессиональной деятельности.  

Занятие 3.1. Модель развивающей образовательной среды 

образовательной организации: проектная школа «Сити-фермерство»  

Форма: практическая работа  

Описание, требования к выполнению:  

Практическая работа проводится с целью закрепления навыка 

проектирования, а также проведения комплексного анализа выделения условий 

внедрения инновационных технологий «Сити-фермерства» в учебный процесс.  

Задание №1 Заполнить схему «Модель развивающей образовательной 

среды образовательной организации» 



 
 

Время выполнения 35 минут.  

Критерии оценивания: Оценивание работ осуществляется в форме 

«зачет-незачет». Оценка «зачтено» ставится, если слушатели в полном объеме 

представили условия внедрения инновационных технологий  в учебный процесс.   

Занятие 3.2 Формы организации проектной деятельности в рамках 

дополнительного образования детей в системе общего образования (2 часа) 

Форма: практическая работа  

Описание, требования к выполнению:  

Практическая работа проводится с целью закрепления навыка 

осуществления выбора форм организации проектной деятельности в рамках 

дополнительного образования детей и проектирования учебных занятий.  

Задание №1. Просмотрите видеозапись учебного занятия в рамках 

организации проектной деятельности. Дайте анализ учебного занятия опираясь 

на данные таблицы «Системная организация проектной деятельности 

обучающихся» по предложенному плану. 

Таблица 1 

Системная организация проектной деятельности обучающихся 
Проектная задача Проектные действия Проектные 

способности  

Формы 

организации 

проектной 

деятельности 



1.Актуализация и 

проблематизация 

1. Диагностика 

наличия проблемной 

ситуации 

Понимание, 

аналитические, 

креативные, 

критические 

способности 

Проблемный 

семинар, учебное 

исследование, 

проблемно-

ориентированные 

конференции 2.Формулирование 

проблемы 

2.Концептуализация 3.Целеполагание Креативные, 

рефлексивные 

Проектный клуб, 

проектная школа, 

проектно-сетевая 

мастерская 

4.Программирование 

5.Моделирование 

3.Программирование 

и планирование 

6.Конструирование Рефлексивные, 

организаторские, 

ответственность 

Проектный 

семинар, 

презентация 

проектное 

консультирование 

7.Презентация 

проектного продукта 

4.Рефлексия и 

экспертиза 

8.Рефлексия Коммуникативные, 

рефлексивные, 

организаторские 

Проектная 

мастерская, 

мастер-класс, 

фестиваль, 

конкурс, форум, 

экспертная 

конференция. 

9.Экспертиза 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

Тема занятия:___________________________________________________ 

Проектная задача ______________________________________________ 

Цель занятия (включает формируемые проектные способности 

учащихся):___________________________________________________________ 

Форма организации проектной деятельности ________________________ 

Методы обучения_______________________________________________ 

Оборудование и материалы_______________________________________ 

1 этап: организационный. Задача: приветствие всех участников занятия, 

подготовка детей к работе на занятии.  

2 этап: (мотивация на освоение новых умений). Задача: ориентация на 

поиск самого лучшего способа действия (поведения) в той или иной ситуации. 

Содержание этапа: погружение учащихся в контекст обсуждаемой проблемы.  

3 этап: творческие пробы (организация пробного действия – этап может 

отсутствовать на занятии). Задача: организовать творческий поиск учащихся в 

результате, которого они найдут наиболее оптимальный способ действия. 

Содержание этапа: организация групповой работы, в ходе которой учащиеся 

излагают свой способ поведения в данной ситуации.  

4 этап: мотивация на успех (этап целесообразен, если в структуру занятия 

включён этап «Творческие пробы»). Задача: формирование потребности в успехе 

и развитие силы воли. Содержание этапа: боязнь неудачи, с одной стороны 

подстёгивает желание научиться, а с другой – появляется неверие в свои силы, 

страх перед неудачей. Возникает необходимость поддержать обучающихся. 



5 этап: понять, как действовать (определение ориентировочной основы 

действий). Задача: обеспечение понимания обучающимися логики и порядка 

действий, понимание и осознание пути достижения цели. Содержание этапа. На 

этом этапе у участников микрогрупп формируется определённый образ 

действий, осознание логики поэтапного выполнения действия. Организация 

работы в группах позволит увеличить возможности проговаривания алгоритма 

осуществления действий. 

6 этап: демонстрационный показ (пробное действие). Задача: создание 

наглядного образа предстоящих действий. Содержание этапа: создание условий 

для наглядного показа выполнения нужного действия. 

7 этап: самостоятельная работа (основной этап практикума – освоение 

нового вида деятельности, умений, навыков). Задача: самостоятельное 

закрепление обучающимися освоенных способов действий. Содержание этапа: 

самостоятельная работа обучающихся по обретению умения. Создание 

конкретного продукта, в котором предлагается определённый способ действия.  

8 этап: оказание помощи, консультация учащихся (этап может быть 

реализован одновременно с предыдущим). Задача: выявление качества и уровня 

овладения знаниями и умениями, их коррекция. Содержание этапа: данный этап 

является показателем качества этапов занятия, предшествующих 

самостоятельной работе. Чем меньше обращений за помощью, тем продуктивнее 

практикум в целом, а у педагога возникает возможность эффективно помочь 

отстающим учащимся. 

9 этап: демонстрация мастерства, презентация продуктов деятельности. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Содержание этапа: может 

оцениваться работоспособность, психологическое состояние, результативность 

работы, содержание и полезность учебной работы (когнитивная, деятельностная, 

эмоциональная, ценностно-смысловая рефлексия). 

10 этап: итоговый (подведение итогов учебного занятия). 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

11 этап: информационный (может отсутствовать на занятии). 

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения 

индивидуального домашнего задания, направленного на отработку 

приобретённых умений, определение логики дальнейших занятий. Содержание 

этапа: информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по его 

выполнению, определение перспектив. 

В ходе анализа учебного занятия слушателям предоставляется выбрать 

положения формализованного анализа, соответствующие предлагаемому 

учебному занятию.  

 

4.3. Характеристика материалов итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация слушателей, обучающихся по программе стажировки 

«Организация дополнительного образования детей в системе общего 

образования» (по направлению «Сити-фермерство»)», проводится в 



соответствии с принятым в ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования» Положением.  

Формой итоговой аттестации слушателей по программе стажировки 

является выполнение и защита группой проектной работы по теме: «Разработка 

дорожной карты по внедрению инновационных технологий сити-фермерства в 

учебный процесс».  

Дорожная карта оформляется в электронном виде в заданном шаблоне.  

Проектная работа предполагает реализацию следующих этапов: 

1. Подготовительный (ознакомление с направлениями работы, 

формирование проектных подгрупп, определение и конкретизация темы, 

составление плана работы, описание предполагаемого результата). 

2. Проектировочный (выполнение проектных заданий, осуществление 

консультаций и методической помощи, отчеты о промежуточных результатах 

работы). 

3. Формирование единого документа – проекта.  

4. Заключительный. Подготовка текста доклад с мультимедийным 

сопровождением. Защита проекта в течение 10 минут, ответы на вопросы 

экспертов, свободная дискуссия. 

Защита проектов предполагает следующие критерии оценивания: 

- Соответствие современным представлениям теории и практики 

организации дополнительного образования детей в системе общего образования. 

- Оригинальность подхода к определению содержания и формы проекта. 

- Реальность представленного проекта (насколько разработанный проект 

можно реализовать в реальной практике). 

- Оптимальность используемых ресурсов в ходе реализации проекта 

(насколько заявленные ресурсы соответствуют поставленным задачам). 

- Командная работа по разработке проекта (насколько равноценен вклад 

каждого участника группы в получении конечного результата). 

- Проведение качественной защиты (логичность доклада, его четкость и 

лаконичность, аргументированные ответы на вопросы, мультимедийное 

сопровождение доклада). 

Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов. Если критерий 

представлен в полном объеме – 2 балла, не в полном объеме – 1 балл, не 

представлен – 0 баллов. Максимальное количество баллов составляет 12 баллов. 

Для получения зачета необходимо набрать 6 баллов. 

  


