
ПРОГРАММА 

профильного отряда «ПРОЕКТОРИЯ»  
для обучающихся 10 классов 

 

Цель программы создание среды, обеспечивающей условия для совершенствования  

проектно-исследовательских  навыков работы у старшеклассников 

Задачи 1. организовать исследовательскую деятельность в 10 классах  в форме 

учебной практики по профильным направлениям 

2. организовать коммуникативную деятельность обучающихся при 

работе над  групповым проектом 

3. развивать навыки публичного  выступления обучающихся и умение 

взаимодействовать в социуме 

4. организовать летне-оздоровительную деятельность для 10 классов 

Ожидаемые 

результаты 

1. групповые или индивидуальные исследовательские работы 

обучающихся 10 классах  по профильным направлениям 

2. получен положительный навык коммуникативной деятельности 

между обучающимися,  педагогами, с различными социальными  

группами людей 

3. усовершенствован навык публичного  выступления и умения 

взаимодействовать в социуме 

4. организована летне-оздоровительная деятельность для 10 классов 

Сроки реализации 

программы 

5 дней. 

17-21 августа 2020 

 

Система контроля Защита проектной работы 

 

Пояснительная записка 

Программа лагеря реализуется по двум направлениям:  

1. социальное и бизнес проектирование; 

2. индивидуальные исследовательские проекты 

 Идея отряда по первому направлению: разработка социального или бизнес проекта с 

учетом запросов населения, возможностей географического  местоположения города, 

исторического  и культурного наследия с возможным применением информационно  - 

инженерных систем проектирования.  

Идея отряда по второму направлению: организация и проведение практической  части 

индивидуального исследовательского  проекта по выбранной теме. 

Работа осуществляется в мини-группах или индивидуально по одному из двух 

направлений. 

             

План – график мероприятий для направления 1 

№ 

п/п 

дата Тема Ссылка на учебный 

материал 

Форма контроля 

1 17 августа Социальное 

проектирование: 

понятие, цели, задачи, 

этапы 

1. https://vk.com/videos-

143830192?z=video-

143830192_456239149%2Fcl

ub143830192%2Fpl_-

143830192_-2 (видео) 

 

2. https://vk.com/videos-

143830192?z=video-

143830192_456239054%2Fcl

ub143830192%2Fpl_-

Вступить в группу в 

соц. сети: 

https://vk.com/club19

7927070 

 

Сформулировать и 

записать не менее 4 

тем для социальных  

проектов, 

актуальных для г. 

https://vk.com/videos-143830192?z=video-143830192_456239149%2Fclub143830192%2Fpl_-143830192_-2
https://vk.com/videos-143830192?z=video-143830192_456239149%2Fclub143830192%2Fpl_-143830192_-2
https://vk.com/videos-143830192?z=video-143830192_456239149%2Fclub143830192%2Fpl_-143830192_-2
https://vk.com/videos-143830192?z=video-143830192_456239149%2Fclub143830192%2Fpl_-143830192_-2
https://vk.com/videos-143830192?z=video-143830192_456239149%2Fclub143830192%2Fpl_-143830192_-2
https://vk.com/videos-143830192?z=video-143830192_456239054%2Fclub143830192%2Fpl_-143830192_-2
https://vk.com/videos-143830192?z=video-143830192_456239054%2Fclub143830192%2Fpl_-143830192_-2
https://vk.com/videos-143830192?z=video-143830192_456239054%2Fclub143830192%2Fpl_-143830192_-2
https://vk.com/videos-143830192?z=video-143830192_456239054%2Fclub143830192%2Fpl_-143830192_-2
https://vk.com/club197927070
https://vk.com/club197927070


143830192_-2 (видео) 

3. https://ru.wikipedia.org/wik

i/Социальное_проектирован

ие (статья) 

4. http://www.rbs-

kuzbass.ru/pm-ytim-50del/pm-

ytim-2014/141-kat33-2014-20 

(статья) 

Добрянка или МБОУ 

«ДСОШ №2» 

2 18  августа Бизнес проектирование: 

понятие, цели, задачи, 

этапы 

1. https://my.mail.ru/mail/vols

u.ru/video/7/111.html?from=vi

deoplayer&currentReferrer=htt

ps://yastatic.net (видео) 

2. https://my.mail.ru/mail/vols

u.ru/video/7/106.html?from=vi

deoplayer&currentReferrer=htt

ps://yastatic.net (видео) 

3. https://m.my.mail.ru/mail/v

olsu.ru/video/7/125.html 

(видео) 

4. https://ru.wikipedia.org/wik

i/Бизнес-планирование 

(статья) 

Сформулировать и 

записать не менее 4 

тем для бизнес  

проектов, 

актуальных для г. 

Добрянка  или лично 

для вас 

3 19  августа Разработка проектов Техническое задание: 

1. зарегистрироваться в группу разработчиков 

https://vk.com/board197927070  (определиться 

в одну из проектных команд) 

2. обсудить направление группового проекта 

(социальный или бизнес проект) 

3. осудить идеи ваших проектов (которые вы 

ранее продумали) 

4. провести планирование вашего  группового 

проекта ( см. приложение) 

4 20  августа Публичное выступление 1. https://vk.com/videos-

143830192?z=video-

143830192_456239115%2Fcl

ub143830192%2Fpl_-

143830192_-2 

2. https://www.youtube.com/

watch?v=g9_AgY68zvI 

3. https://www.youtube.com/

watch?v=abUixIUXMwU 

4. https://www.youtube.com/

watch?v=Hig_xPRescM 

5. https://www.youtube.com/

watch?v=qLOytioaNig 

6. https://www.youtube.com/

watch?v=bSDepYGu8SU 

7. https://www.youtube.com/

watch?v=Q8KSQ6xLA5E 

8. https://www.youtube.com/

watch?v=OHRqGD_75kY 

9. https://www.youtube.com/

watch?v=95XM__k9nJ0 

 

Подготовить 

публичную защиту 

вашего проекта 

(социального  или 

бизнес) 

Выбрать форму 

защиты: онлайн 

(через скайп или 

Zoom)  или 

отправите 

видеозапись защиты. 

Сообщить о решении 

Заниной Т.В. 

(написать в группе) 

https://vk.com/videos-143830192?z=video-143830192_456239054%2Fclub143830192%2Fpl_-143830192_-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальное_проектирование
https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальное_проектирование
https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальное_проектирование
http://www.rbs-kuzbass.ru/pm-ytim-50del/pm-ytim-2014/141-kat33-2014-20
http://www.rbs-kuzbass.ru/pm-ytim-50del/pm-ytim-2014/141-kat33-2014-20
http://www.rbs-kuzbass.ru/pm-ytim-50del/pm-ytim-2014/141-kat33-2014-20
https://my.mail.ru/mail/volsu.ru/video/7/111.html?from=videoplayer&currentReferrer=https://yastatic.net
https://my.mail.ru/mail/volsu.ru/video/7/111.html?from=videoplayer&currentReferrer=https://yastatic.net
https://my.mail.ru/mail/volsu.ru/video/7/111.html?from=videoplayer&currentReferrer=https://yastatic.net
https://my.mail.ru/mail/volsu.ru/video/7/111.html?from=videoplayer&currentReferrer=https://yastatic.net
https://my.mail.ru/mail/volsu.ru/video/7/106.html?from=videoplayer&currentReferrer=https://yastatic.net
https://my.mail.ru/mail/volsu.ru/video/7/106.html?from=videoplayer&currentReferrer=https://yastatic.net
https://my.mail.ru/mail/volsu.ru/video/7/106.html?from=videoplayer&currentReferrer=https://yastatic.net
https://my.mail.ru/mail/volsu.ru/video/7/106.html?from=videoplayer&currentReferrer=https://yastatic.net
https://m.my.mail.ru/mail/volsu.ru/video/7/125.html
https://m.my.mail.ru/mail/volsu.ru/video/7/125.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бизнес-планирование
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бизнес-планирование
https://vk.com/board197927070
https://vk.com/videos-143830192?z=video-143830192_456239115%2Fclub143830192%2Fpl_-143830192_-2
https://vk.com/videos-143830192?z=video-143830192_456239115%2Fclub143830192%2Fpl_-143830192_-2
https://vk.com/videos-143830192?z=video-143830192_456239115%2Fclub143830192%2Fpl_-143830192_-2
https://vk.com/videos-143830192?z=video-143830192_456239115%2Fclub143830192%2Fpl_-143830192_-2
https://vk.com/videos-143830192?z=video-143830192_456239115%2Fclub143830192%2Fpl_-143830192_-2
https://www.youtube.com/watch?v=g9_AgY68zvI
https://www.youtube.com/watch?v=g9_AgY68zvI
https://www.youtube.com/watch?v=abUixIUXMwU
https://www.youtube.com/watch?v=abUixIUXMwU
https://www.youtube.com/watch?v=Hig_xPRescM
https://www.youtube.com/watch?v=Hig_xPRescM
https://www.youtube.com/watch?v=qLOytioaNig
https://www.youtube.com/watch?v=qLOytioaNig
https://www.youtube.com/watch?v=bSDepYGu8SU
https://www.youtube.com/watch?v=bSDepYGu8SU
https://www.youtube.com/watch?v=Q8KSQ6xLA5E
https://www.youtube.com/watch?v=Q8KSQ6xLA5E
https://www.youtube.com/watch?v=OHRqGD_75kY
https://www.youtube.com/watch?v=OHRqGD_75kY
https://www.youtube.com/watch?v=95XM__k9nJ0
https://www.youtube.com/watch?v=95XM__k9nJ0


5 21 августа Защита проектов Техническое задание: 

1. публичное выступление (запись или онлайн) 

2. представление оформленного плана  проекта( см. 

приложение) 

 

План – график мероприятий для направления 2 

№ 

п/п 

дата Тема Ссылка на учебный 

материал 

Форма контроля 

1 17 августа Проектная 

деятельность: понятие, 

виды проектов, этапы 

проектирования 

1. http://www.rbs-

kuzbass.ru/pm-ytim-50del/pm-

ytim-2014/141-kat33-2014-20 

(статья) 

2. http://kamchatkairo.ru/ima

ges/metod_kopilka/IKT/4_cht

o_polezno_znat_o_proektah.d

oc (статья) 

3. https://www.youtube.com/

watch?v=J4ifLsCS2WQ 

(видео) 

 

Вступить в группу в 

соц. сети: 

https://vk.com/club19

7927070 

 

Сформулировать и 

записать не менее 4 

тем для проектов, 

актуальных для г. 

Добрянка или МБОУ 

«ДСОШ №2», или 

лично для тебя 

2 18  

августа 

Исследовательская 

деятельность: понятие, 

этапы исследования, 

методы исследования, 

направления 

1. https://vuzlit.ru/555512/po

nyatie_issledovatelskoy_deyat

elnosti_etapy_issledovatelskoy

_deyatelnosti (статья) 

2. https://www.youtube.com/

watch?v=qDoNAsAfw6U 

(видео) 

 

Сформулировать и 

записать не менее 4 

тем для 

исследовательской 

деятельности, 

актуальных для г. 

Добрянка или МБОУ 

«ДСОШ №2», или 

лично для тебя 

3 19  

августа 

Разработка 

исследовательских 

проектов 

Техническое задание: 

1. зарегистрироваться в группу разработчиков 
https://vk.com/board197927070  

2. обдумать идею вашего проекта  

3. провести планирование вашего  проекта ( см. 

приложение) 

4 20  

августа 

Публичное 

выступление 

1. https://vk.com/videos-

143830192?z=video-

143830192_456239115%2Fclu

b143830192%2Fpl_-

143830192_-2 

2. https://www.youtube.com/

watch?v=g9_AgY68zvI 

3. https://www.youtube.com/

watch?v=abUixIUXMwU 

4. https://www.youtube.com/

watch?v=Hig_xPRescM 

5. https://www.youtube.com/

watch?v=qLOytioaNig 

6. https://www.youtube.com/

watch?v=bSDepYGu8SU 

7. https://www.youtube.com/

watch?v=Q8KSQ6xLA5E 

8. https://www.youtube.com/

watch?v=OHRqGD_75kY 

Подготовить 

публичную защиту 

вашего проекта  

Выбрать форму 

защиты: онлайн 

(через скайп или 

Zoom)  или 

отправите 

видеозапись защиты. 

Сообщить о решении 

Заниной Т.В. 

(написать в группе) 

http://www.rbs-kuzbass.ru/pm-ytim-50del/pm-ytim-2014/141-kat33-2014-20
http://www.rbs-kuzbass.ru/pm-ytim-50del/pm-ytim-2014/141-kat33-2014-20
http://www.rbs-kuzbass.ru/pm-ytim-50del/pm-ytim-2014/141-kat33-2014-20
http://kamchatkairo.ru/images/metod_kopilka/IKT/4_chto_polezno_znat_o_proektah.doc
http://kamchatkairo.ru/images/metod_kopilka/IKT/4_chto_polezno_znat_o_proektah.doc
http://kamchatkairo.ru/images/metod_kopilka/IKT/4_chto_polezno_znat_o_proektah.doc
http://kamchatkairo.ru/images/metod_kopilka/IKT/4_chto_polezno_znat_o_proektah.doc
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ
https://vk.com/club197927070
https://vk.com/club197927070
https://vuzlit.ru/555512/ponyatie_issledovatelskoy_deyatelnosti_etapy_issledovatelskoy_deyatelnosti
https://vuzlit.ru/555512/ponyatie_issledovatelskoy_deyatelnosti_etapy_issledovatelskoy_deyatelnosti
https://vuzlit.ru/555512/ponyatie_issledovatelskoy_deyatelnosti_etapy_issledovatelskoy_deyatelnosti
https://vuzlit.ru/555512/ponyatie_issledovatelskoy_deyatelnosti_etapy_issledovatelskoy_deyatelnosti
https://www.youtube.com/watch?v=qDoNAsAfw6U
https://www.youtube.com/watch?v=qDoNAsAfw6U
https://vk.com/board197927070
https://vk.com/videos-143830192?z=video-143830192_456239115%2Fclub143830192%2Fpl_-143830192_-2
https://vk.com/videos-143830192?z=video-143830192_456239115%2Fclub143830192%2Fpl_-143830192_-2
https://vk.com/videos-143830192?z=video-143830192_456239115%2Fclub143830192%2Fpl_-143830192_-2
https://vk.com/videos-143830192?z=video-143830192_456239115%2Fclub143830192%2Fpl_-143830192_-2
https://vk.com/videos-143830192?z=video-143830192_456239115%2Fclub143830192%2Fpl_-143830192_-2
https://www.youtube.com/watch?v=g9_AgY68zvI
https://www.youtube.com/watch?v=g9_AgY68zvI
https://www.youtube.com/watch?v=abUixIUXMwU
https://www.youtube.com/watch?v=abUixIUXMwU
https://www.youtube.com/watch?v=Hig_xPRescM
https://www.youtube.com/watch?v=Hig_xPRescM
https://www.youtube.com/watch?v=qLOytioaNig
https://www.youtube.com/watch?v=qLOytioaNig
https://www.youtube.com/watch?v=bSDepYGu8SU
https://www.youtube.com/watch?v=bSDepYGu8SU
https://www.youtube.com/watch?v=Q8KSQ6xLA5E
https://www.youtube.com/watch?v=Q8KSQ6xLA5E
https://www.youtube.com/watch?v=OHRqGD_75kY
https://www.youtube.com/watch?v=OHRqGD_75kY


9. https://www.youtube.com/

watch?v=95XM__k9nJ0 

 

5 21 августа Защита проектов Техническое задание: 

1. публичное выступление (запись или онлайн) 

2. представление оформленного плана  проекта 

( см. приложение) 

 

 

Приложение 

План  проекта 

категория описание 

Название проекта  

Разработчик(и) проекта (с указанием кто, что 

делал т.е. роли) 

 

Направление (социальный , бизнес, 

исследовательский проект) 

 

Вид проекта (по целевому направлению)  

Цель  

Описание проблемы  

Актуальность (с указанием целевой 

аудитории) 

 

Идея проекта (до 10  предложений)  

План реализации   

Результаты (качественные и количественные)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=95XM__k9nJ0
https://www.youtube.com/watch?v=95XM__k9nJ0

