
Знакомство с возможностями организации проектно-исследовательской 

деятельности  в «Телешколе» 

(Использованы материалы «Практическое руководство по организации 

проектно-исследовательской деятельности с использованием 

возможностей СДО НП «Телешкола», Рабочая программа проектной 

деятельности НП «Телешкола», «Разработка и описание организации 

проектно-исследовательской деятельности в условиях использования 

сетевых образовательных ресурсов в процессе обучения, «Анализ проектной 

деятельности НП «Телешкола» 2010-2011 учебный год») 

ФГОС нового поколения требуют использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской 

деятельности.  Именно проектная деятельность позволяет сместить акцент с 

процесса пассивного накопления обучающимися суммы знаний на овладение 

им разными способами деятельности в условиях доступности 

информационных ресурсов, что способствует формированию творческой 

личности, способной решать нетрадиционные задачи и работать в 

нестандартных условиях.  

На сегодняшний день в ТШ проектная деятельность охватывает все ступени с 

5 по 11 классы, в начальной школе включены лишь элементы проектной 

деятельности. 

Особенностью проектной деятельности в ТШ является ее дистанционная 

форма,  при которой ребенок имеет возможность взаимодействовать с 

сетевым педагогом в он- и оф- лайн режимах на форумах, а также защищать  

и презентовать свой проект с использованием ИКТ. 

Задачами проектной деятельности в условиях дистанционного обучения 

является формирование у учеников следующих видов УУД: 

 Выявление наиболее востребованных обществом аспектов 

деятельности, реализация которых возможна посредством ИКТ; 

 Поиска, отбора и систематизации информации, необходимой для 

осуществления деятельности с использованием Интернет-технологий; 

 Оптимального структурирования проектной деятельности по этапам и 

операциям; 

 Отбора адекватных средств и методов осуществления деятельности с 

включением во все этапы ИКТ; 

 Планирование индивидуальной работы по осуществлению проекта; 



 Планирование и организация групповой деятельности в виртуальном 

пространстве (если проект групповой); 

 Эффективного делового взаимодействия с членами проектной команды 

через использование форумов, он-лайн конференций и электронной 

почты между участниками и руководителями проекта; 

 Планомерной и систематической работы по реализации проектной 

деятельности, направленной на получение практически значимого 

продукта; 

 Оформление результатов деятельности в виде письменного отчета, 

содержащего аналитическую часть и составленного с соблюдением 

требований по его организации; 

 Презентации готового продукта с использованием современных 

мультимедийных средств. 

 

При организации проектной деятельности важно помнить, что 

обучающийся имеет право отказаться от участия в проекте на любом 

этапе; имеет право участвовать в нескольких проектах одновременно; 

имеет право выполнять в проекте несколько ролей (если проект 

групповой).  

 

Предлагается свобода выбора форм проекта: 

Например, 

o Составление интернет-справочников, задачников, тренажеров с 

последующим размещением их в Телешколе; 

o Разработка иллюстративных пособий; 

o Создание цикла учебных видеоматериалов; 

o Проведение социологических исследований по определенной 

тематике с использованием ресурса Интернета и оформление 

результатов с помощью информационных технологий; 

o Оформление ВЕБ-страниц; 

o Создание сценариев ролевых Интернет-игр; 

o Другие. 

Проекты могут быть моно- и межпредметными, однако всегда задействован 

предмет – информатика. 

В телешколе разработан уникальный механизм организации проектно-

исследовательской деятельности. 

Рассмотрим подробнее, как организуется эта работа. 



У обучающихся 5-11 классов на странице журнала по предмету есть 

кнопка «Зарегистрировать проект». Пока СП не даст разрешение на 

регистрацию проекта или нет проектов по этому учебному курсу 

(надпись «Нет доступных проектов») – кнопка серого цвета, она 

неактивна.

 
После принятия совместного решения СП – ученик, СП включает 

кнопку «Разрешить регистрацию проекта». Ее название меняется на 

«Запретить регистрацию 

проекта».

 
Теперь ученик может приступить к регистрации своего проекта. На 

странице ученика кнопка «Зарегистрировать проект» становится 

активной, при нажатии на нее ученик переходит к регистрации 

проекта.

 
Далее обучающийся пошагово выполняет следующие действия: 

1. Выбирает тип проекта в зависимости от конечного 

продукта.  



2. Выбирает область  или области 

знаний.  

3. «Зарегистрировать проект» - переход на страницу 

проекта.  

Доступ  к странице проекта имеют только  прикрепленные к нему 

участники. 

СП устанавливает сроки начала и окончания работы над проектом, 

назначает обязательные действия в циклограмме проекта, прикрепляет 

участников проекта, имеет право изменять название проекта. 

Учащийся заполняет название проекта и подтверждает свой выбор 

кликом на зеленую кнопку. 

СП проставляет отметку о выполнении пунктов циклограммы. 

Вся деятельность участников проекта отражается в таблице «Проектная 

деятельность»: 

 Если у ученика есть зарегистрированный ранее проект, его 

название отражается в списке уроков. 

 Если проект в стадии работы – название синего цвета. 

 Если СП поставил оценку за проект, то информация показана 

серым 



цветом.

 
СП имеет право удалить проект, кликнув по соответствующей 

пиктограмме.  

В Телешколе есть возможность прямого выхода на информацию о 

проектах – кнопка «Проектная деятельность». Здесь СП видит 

информацию по всем проектам, которые он курирует. 

Отметка за проект выставляется по 5-балльной системе, оценить эту 

работу СП может только на странице ученика. 

Критерии оценки проекта: 

1) Актуальность темы проекта. Постановка цели. 

2) Адекватность используемых средств и методов. 

3) Отбор информации, ее систематизация и адекватность 

использования. 

4) Планирование деятельности. 

5) Личная вовлеченность. 

6) Организация отчета по проекту. 

7) Презентация продукта. 

Страница проекта имеет несколько 

рубрик.  

1. Рубрика «Проект от А до Я». Это информация для обучающихся 

по организации и реализации проектной 



деятельности.

 
2. Рубрика «Портрет участников проекта». Здесь содержится список 

лиц, прикрепленных к проекту, возможен выбор роли 

участников. 

 
3. Рубрика «Мастерская». Здесь можно размещать рабочие 

материалы, прикреплять файлы, получать комментарии  

СП.  



4. Рубрика «Дневник проекта». Здесь содержится «Дневник 

проекта», который заполняет его 

участник/участники».

 
5. Рубрика «Отчет и презентация». Здесь размещается продукт 

деятельности обучающегося и самоанализ этой 

деятельности.  

6. Рубрика «Онлайн-урок». В режиме видеоконференций можно 

проводить сетевое взаимодействие участников 

проекта.

 



В начальных классах проектная деятельность представлена в виде 

небольших творческих заданий. Эти задания размещены на странице 

урока и обозначены кнопкой «Мой проект». Результаты работы над 

проектом высылаются СП через системы личных сообщений путем 

прикрепления файла или по электронной почте. Задания на этом этапе 

чаще всего носят творческий характер. 

  


