Агентство образовательных инициатив,
прикладных исследований и консалтинга «Перспективы»
объявляет о старте коллективного проекта

Тип проекта: мотивационный, образовательный, прикладной.
Цель проекта:
(для педагогов): формирование у обучающихся проектных компетенций;
(для обучающихся): Чем школа, в которой вы учитесь, отличается от других
школ в городе? Что о вашей школе знают ее учащиеся и педагоги, жители города?
Задачи проекта:
1) вовлечение обучающихся в проектную деятельность через создание
ситуации успешной реализации проекта;
2) демонстрация на конкретном примере специфики проектной деятельности
и ее алгоритма;
3) освоение приемов проектной деятельности (поиск, обработка и
систематизация информации, презентация результатов и пр.)
4) развитие у обучающихся чувства гордости своей школой путем осознания
ее специфики и достижений;
5) конструирование образа школы, транслируемого через различные каналы
(СМИ, сайт школы), а также имеющегося у жителей города и учеников / педагогов
школы.
Участники проекта: обучающиеся 5-11 классов.
Продолжительность проекта: 2 месяца (01.03.16 – 30.04.16)
Условия участия в проекте:
– заключение договора о сотрудничестве с Агентством;
– назначение куратора проекта в школе.
Функции Агентства:
– выступает в качестве инициатора и координатора проекта, оказывая всю
необходимую методическую помощь через рассылку материалов кураторам, а
также их консультирование на любом этапе выполнения проекта;
– организует условия для презентации проектов на муниципальном уровне
путем проведения 28 апреля 2016 года городской практической конференции
«Проект-2016»;
– осуществляет публикацию представленных на конференции проектов на
безвозмездной основе;
– оформляет сертификаты участникам проекта и удостоверения кураторам
проекта.

Функции куратора:
– организация деятельности участников проекта по предоставленным
Агентством методическим материалам с пошаговыми алгоритмами
проведения каждого этапа;
– осуществление текущего контроля выполнения проекта;
– участие в круглом столе по итогам реализации проекта.
Этапы проекта (даты могут быть откорректированы командой проекта):
Организационный этап: 01 марта – 10 марта
– заключение договора о сотрудничестве;
– формирование команды проекта в школе (куратор, участники).
Этап проработки идеи и планирования: 11 марта – 18 марта
– детализация идеи, составление проектного задания по предложенной
форме;
– выбор инструментов достижения цели (из предложенных в
методических материалах или самостоятельно);
– определение сроков реализации этапов и распределение работы
между участниками проекта.
Поисково-аналитический (практический) этап: 19 марта – 17 апреля
– проведение намеченных в проектном задании мероприятий;
– обобщение полученных данных, их организация;
– формулировка полученных результатов.
Презентационный этап: 18 апреля – 28 апреля
– оформление продукта проектной деятельности;
– презентация проекта на муниципальной конференции;
– подготовка проекта к публикации.
Оценочно-рефлексивный этап: 28 апреля – 30 апреля
– самооценка результатов деятельности участниками команды;
– обсуждение результатов кураторами и инициаторами проекта.
Координатор проекта – Осколкова Наталья Васильевна
Контактная информация:
e-mail: info@perspektivs.ru
+7 911 555 8449 (Whatsapp, Viber)
Skype: perspektivs

