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Портрет выпускника

… осознающий ценность 

труда,

активно и 

заинтересованно 

познающий мир …

науки и 

творчества



Предметная область Технология

обеспечение 

прагматической 

направленности общего 

образования

самостоятельная проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся

синтез естественнонаучных, научно-технических, 

технологических, предпринимательских и 

гуманитарных знаний

раскрытие способов 

их применения в 

различных областях 

деятельности



Согласно ФГОС ООО

проектной 

деятельности

решения 

творческих 

задач

моделирования

конструирования и 

эстетического 
оформления 

изделий

обеспечения 
сохранности 

продуктов 

труда

Технология



Реализация ПООП с помощью 

робототехники



Метапредметные результаты 

освоения ООП

Для формирования понятий система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез

применяется …

проектная деятельность …

самостоятельность инициативностьответственность

способность к 

разработке нескольких 

вариантов решений

поиск 

нестандартных 

решений



Регулятивные УУД

выдвигать версии решения, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат

определять необходимые действия и составлять

алгоритм их выполнения

описывать свой опыт, оформляя его для передачи в

виде технологии

предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта

оценивать продукт своей деятельности

обосновывать и осуществлять выбор наиболее

эффективных способов решения учебных и

познавательных задач



Познавательные УУД

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской 
деятельности

строить модель/схему 

на основе условий 

задачи и/или способа 
ее решения

строить схему, алгоритм 
действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об 

объекте, к которому 

применяется алгоритм

анализировать/рефлексировать

опыт разработки и реализации 

учебного проекта



Коммуникативные УУД

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками

развитие 

компетентности 

в области 

использования 

ИКТ

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение



Что такое проект?

завершенный цикл продуктивной деятельности: 

отдельного человека, коллектива, организации, 

предприятия или совместной деятельности многих 

организаций и предприятий

Новиков Д.А. Управление проектами: 

организационные механизмы. - М.: 

ПМСОФТ, 2007.

временное предприятие, направленное на создание 

уникального продукта, услуги или результата

Руководство к Своду знаний по 

управлению проектами (Руководство 

PMBOK®). Пятое издание. - Project

Management Institute, Inc. 2013.



Проект или исследование?

Проект

Исследование

Нечто новое

Постижение 

существующего



Основные признаки проекта

1) запланированный результат

2) ограниченные сроки достижения результата

3) уникальный продукт

Запланированный конечный результат проекта 

может быть как осязаемым, так и невещественным

Проект может быть завершен, 

если: 

достигнуты поставленные цели

или

цели не могут быть достигнуты 

или

достижение целей не актуально

Требования к результату 

реализации проекта и 

условия в которых он 
достигается делают 

каждый проект 

уникальным



Проект и текущая деятельность

текущая деятельность 

максимально соответствует 
повторяющимся процедурам, 

принятым для определенной 

деятельности в определенной 

организации

в проектной деятельности, 

возможны неопределенности 
или различия в отношении 

результатов проекта или 

способов их достижения в 

конкретных условиях



Управление проектом

В международной практике управления 

проектами насчитывается более 

четырех десятков процессов, логически 

сгруппированных в пять групп:

1) инициация,

2) планирование,

3) исполнение,

4) контроль,

5) закрытие
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