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СДО НП «Телешкола» предоставляет пользователям уникальный механизм 

организации проектно-исследовательской деятельности учащихся, 

включающий в себя: 

 систему регистрации проекта; 

 интерактивную страницу заявленного проекта; 

 связь с журналом успеваемости обучаемого - создателя проекта (или 

обучаемых, если работает группа); 

 систему коммуникации между  лицами, осуществляющими реализацию 

заявленного проекта (обучаемого, сетевого преподавателя, курирующего 

проект, а также привлеченных к реализации проекта консультантов). 

 

У каждого обучаемого на странице журнала по предметному курсу в конце 

списка уроков расположена кнопка  «Зарегистрировать проект». При 

отсутствии со стороны сетевого преподавателя разрешения на регистрацию 

проекта или наличия проектов по заявленному предметному курсу эта 

кнопка отображается серой: она неактивна. Также Система информирует 

обучаемого об отсутствии доступных проектов в данном учебном курсе. 

(Рисунок 1) 

 
Рисунок 1 

На начальном этапе после принятия совместного решения (обучаемый - 

сетевой преподаватель) о начале проектно-исследовательской деятельности 

по предполагаемой теме, необходимо разрешить учащемуся  регистрацию 

проекта. Для этого сетевой преподаватель  включает  кнопку «Разрешить 

регистрацию проекта». (Рисунок 2) 

 
Рисунок 2 

  

Название кнопки измениться на «Запретить регистрацию проектов». 

(Рисунок 3) 

 

 
Рисунок 3 
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После этого обучаемый  получает возможность начать регистрацию своего 

проекта. Кнопка «Зарегистрировать проект» на странице ученика становится 

активной. При клике на кнопку «Зарегистрировать проект»  ученик переходит 

к регистрации проекта. (Рисунок 4) 

 

 
Рисунок 4 

 

Шаг 1 – выбор типа проекта в зависимости от конечного продукта. Выбор 

осуществляется  учащимся кликом по выбранному типу проекта. (Рисунок 5) 

 
Рисунок 5 

 

Так выглядит осуществленный учащимся выбор типа проекта. (Рисунок 6) 

 

 
Рисунок 6 

 

Шаг 2 – выбор области/областей знаний.  

Выбор областей знаний осуществляется кликом на соответствующую область. 

Возможен выбор нескольких областей знаний. Переход на страницу 

заявленного проекта осуществляется повторным кликом  на кнопку 

«Зарегистрировать проект». (Рисунок 7) 

 
Рисунок 7 
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Шаг 3 – страница проекта. 

Доступ к странице проекта имеют только прикреплѐнные к нему участники. 

Сетевой преподаватель устанавливает сроки начала и окончания проекта, 

назначает обязательные для учащегося действия  в циклограмме проекта, 

прикрепляет участников проекта, имеет возможность изменить название 

проекта. (Рисунок  8) 

 

 
Рисунок 8 

 

Учащийся впечатывает название своего проекта, заменяя слово «Проект», и 

подтверждает свое действие кликом на зеленую кнопку. (Рисунок 9)   
 

 
Рисунок  9 

 

На следующем этапе сетевой преподаватель определяет сроки исполнения 

проекта, в циклограмме отмечает обязательные действия, которые предстоит 

выполнить ученику  в процессе работы над реализацией проекта, 

осуществляет прикрепление участников проекта.  

Отметку о выполнении того или иного пункта циклограммы также 

проставляет сетевой преподаватель. Все эти указания могут быть 

скорректированы им в любое время. (Рисунок 10) 

На этом этапе начинается совместная работа всех участников проекта. 
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Рисунок 10 

 

 Если у ученика уже есть зарегистрированный ранее проект, то его 

название отображается в списке уроков на странице данного курса. 

(Рисунок 11) 

 Если проект находится в стадии работы, его название отображается 

синим цветом. (Рисунок 11) 

 Если сетевой преподаватель поставил оценку за выполнение проекта, то 

вся информация о выполненном проекте отображается серым цветом. 

(Рисунок 11) 

 

 
Рисунок 11 

 

Сетевой преподаватель имеет возможность удалить проект, кликнув по 

пиктограмме .  (Рисунок 12-14) 

 

 
Рисунок 12 

 

 

? 
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Рисунок 13 

 

 
Рисунок 14 

 

В  Системе существует возможность прямого выхода на обобщенную  информацию о 

проектно-исследовательской  деятельности как ученика, так и сетевого преподавателя. Для 

этого используется кнопка «Проектная деятельность», расположенная в правом верхнем 

углу экрана. Доступ к этой кнопке возможен с любой страницы учебных ресурсов (Рисунок 

15) 

 

 
Рисунок 15 

 

В этом случае сетевой преподаватель увидит информацию по всем проектам, которые он 

курирует, в виде интерактивного списка, строки которого являются названиями 

зарегистрированных учеником проектов. Названия автоматически транслируются с 

основной страницы урока-проекта сразу после того, как ученик впечатает название 

проекта. Также если ученик или сетевой преподаватель изменяет название проекта – 

изменяется название и в этом списке. 

 (Рисунок 16) 

 

 
Рисунок 16 



 7 

 

Используя кнопку «Проектная деятельность», учащийся получает доступ к списку всех 

проектов, в которых он принимает или принимал участие. (Рисунок 17) 

 

 
Рисунок 17 

 

 

Отметка за проект выставляется по пятибалльной системе. Обращаем ваше внимание, что 

возможность оценить проектно-исследовательскую работу сетевой преподаватель имеет 

только на странице ученика. (Рисунок 18) 

 

 

 
Рисунок 18 
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Краткий обзор рубрик страницы проекта (Рисунок 19) 
 

 
Рисунок 19 

 

 

Рубрика «Проект от А до Я» 

Рубрика содержит материал по организации и реализации учебной деятельности, 

реализованный в виде интерактивного списка.  Информация  предназначена  для учащихся. 

(Рисунок  20) 

 

 
Рисунок 20 
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Рубрика «Портрет участников проекта» 

Рубрика содержит список лиц, участвующих  в реализации  заявленного проекта.  

Прикрепление осуществляется аналогично прикреплению участников в видеоконференции. 

Возможен выбор роли участника проекта. При необходимости роли могут изменяться 

сетевым преподавателем. (Рисунок 21) 

 

 
Рисунок 21 

 

Рубрика «Мастерская» 

Рубрика реализована в виде шаблона «Задания с открытым ответом» с возможностью 

прикрепления файлов любого формата. Предназначена для размещения рабочих 

материалов и предварительной корректировки информации в виде комментариев. Доступ к 

рабочим материалам проекта имеют все прикрепленные к нему участники. (Рисунок 22) 

 

 
Рисунок 22 
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Рубрика «Дневник проекта» 

Рубрика содержит «Дневник проекта», который заполняет учащийся или учащиеся, 

работающие над созданием проекта. Реализована возможность  прикрепления файлов 

любого формата и размещения комментариев участниками проекта. (Рисунок  23)  

 

 
 

 

Рубрика «Отчет и презентация» 

Предназначена для размещения продукта проектно-исследовательской деятельности  и 

самоанализа со стороны исполнителя/исполнителей проекта. (Рисунок  24) 

 

 
Рисунок 24 

 

 

Рисунок 23 
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Рубрика «Онлайн-урок» 

Предназначена для организации сетевого взаимодействия участников проектной группы в 

процессе работы и презентации продукта в режиме видеоконференции. (Рисунок 25) 

 

 
 

 

 

Рисунок 25 


