
Алгоритм организации проектной 
деятельности обучающихся в 

условиях дистанционного обучения



Почему проект?

Метод проектов –педагогическая технология, в основе которого лежит развитие 

познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления.

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых студенты: 

 Самостоятельно и охотно добывают недостающие знания из разных источников;

 Учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач

 Приобретают коммуникативные умения, работая в разных группах;

 Развивают у себя исследовательские умения (умение выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения); развивают системное мышление.

В условиях дистанционного обучения грамотно организованная  групповая проектная 

деятельность позволяет  устойчиво формировать  те компетенции, которые, на первый 

взгляд трудно формировать в условиях, по сути, домашнего обучения - коммуникативные 

навыки, способность работать в команде на общий результат. 

В  условиях усиления санитарно-эпидемических мероприятий рекомендовано использование 

проектного метода при реализации образовательных программ (Методические рекомендации 

Минпросвещения России № ГД-39/04 от 19 марта 2020 г.)



По всем ли  дисциплинам (ПМ, МДК) учебную 

деятельность можно организовать в формате 

группового проектирования?

Да, по всем.

Главное - правильно выбрать  тип проектов:

 Исследовательские проекты

 Творческие проекты

 Ролевые, игровые проекты

 Информационные проекты

 Практико-ориентированные (прикладные) проекты



С чего начать? 

Этапы организации проектной деятельности

1. Планирование

2. Инициация

3. Мотивация

4. Реализация проектной деятельности

5. Сопровождение

6. Контроль

7. Оценка 



ПЛАНИРУЕМ:

1. Определи  перечень тем проектов

 Темы выбирай в соответствии с  программой 

дисциплины (междисциплинарного курса)

 Продукт (результат), содержание и способы 

выполнения проекта определи, исходя из требований 

к результатам обучения  по дисциплине 

(междисциплинарному курсу):

какие знания, умения, практический   опыт и 

компетенции в целом   должны быть

сформированы? 

Не забывай и о формировании ОК.

Для формирования общих компетенций как

нельзя лучше подходит командная проектная

работа

2. Запланируй несколько вариантов выполнения 

проекта по каждой теме



3. Запланируй формы представления 

продукта проекта

Нужно помнить, что  продукт проекта будет представляться проектной группой  

(2-3 чел.) виртуально, поэтому лучше не планировать текстовое описание 

продукта проекта «по всем правилам»

Выбирай другие формы:

- ПРЕЗЕНТАЦИЯ

- БУКЛЕТ

- ЭЛЕТКТРОННЫЙ МАКЕТ

- КОЛЛАЖ

- СЦЕНАРИЙ ОБУЧАЮЩЕЙ ИГРЫ

- ЗАДАЧНИК

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЕЙС

- ВИДЕОРОЛИК

- WEB-САЙТ

- АЛГОРИТМ

- ПАМЯТКА

- ДРУГОЕ



4. Определи порядок представления 

проекта

Учитывая  дистанционный формат, предложи защиту проектов 

организовать в форме:

- Видеоконференции

- Размещения постов  в чатах

- Создания  интерактивного банка видеозаписей защиты

- Организация блогов с прямой трансляцией защиты и 

обсуждением в чате

- Другие форматы

5. Изложи свой план в тексте: 

кратко, просто и доступно для студентов



Для инициации проектной деятельности используй 

преимущества дистанционного обучения:

Посредством видеоконференции (поста, смс-

оповещения или др.)  сделай  объявление о начале 

проектной деятельности

Подойди творчески к  формированию проектных 

команд (голосование в чате за темы,  сбор «лайков» 

или другая форма).

Чем креативнее преподаватель подойдет сам к  

вопросу организации проектной деятельности, тем 

более  креативно студенты подойдут к выполнению 

проекта  

6. Инициация



7. Мотивируй студентов 

 Объяви конкурс проектов по 

номинациям

 Обозначь преференции победителям 

и призерам

 Покажи пример жизненного цикла 

удачного проекта (как реализован, как 

развивается, кто выгодополучатели и 

т.д.)

 Определи регламент представления 

промежуточных результатов

 Покажи, как выбранный проект 

поможет в  профессиональном 

развитии,  будущем бизнесе  и т.д.



8. Приступаем к реализации 

проектной деятельности студентов:

Темы выбраны

Команды сформированы.

Дальше что?

Помоги:

- определить задачи каждого проекта;

- распределить роли в  каждой проектной команде 

(ответственных за направление);

- определить промежуточные результаты и  сроки их 

выполнения! 

ВАЖНО!

Наметить форматы взаимодействия членов проектных команд.

Запомни, что все личные контакты исключены и предложи 

другие формы работы над проектом (закрытые группы, чаты, 

сеансы  видеосвязи, другие виртуальные формы 

взаимодействия)



9. Организуй консультационную 

поддержку по выполнению проекта

Предложи несколько каналов взаимодействия  для 

консультирования:

- Электронная почта

- Чат в социальных сетях

- Мессенджеры 

- Скайп 

- Другие каналы

Если одним их каналов является прямая телефонная связь, 

необходимо ограничить время звонков определенными 

рамками

Лучшим каналом консультирования является  общая 

конференция или обсуждение вопросов, направленных в чат, в 

прямом эфире. Так можно избежать  многократного  обсуждения 

одних и тех же вопросов в индивидуальных консультациях. 



10. Организуй промежуточный 

контроль выполнения проекта

 Запланируй контрольные точки проверки промежуточных 

результатов

 Требуй соблюдения сроков достижения промежуточных 

результатов

 Контроль промежуточных результатов проекта можно 

организовать посредством представления видео-, фото 

отчетов, скриншотов,  эскизов, макетов, чертежей или других 

промежуточных продуктов проектов.



11.Организуй оценку (самооценку, 

взаимооценку) проекта

Оценку необходимо проводить по соответствующим 

критериям.

 Разработай систему критериев (5-7, не белее)

 На каждый критерий определи количество баллов

Например: 

- Практическая направленность – 3 балла

- Значимость работы – 2 балла

- Уровень творчества – 2 балла

- Качество оформления проекта – 2 балла

- Креативность  - 1 балл

 Если организована взаимооценка - предложи 

процедуру  оценивания. Например, прикрепление 

оценочного листа в чате в соцсетях или голосование в  

мессенджере или другое.



После окончания проектной деятельности обязательно нужна обратная связь. В 

качестве рефлексии необходимо составить письменный отчет о ходе работы, в 

котором описываются все этапы работы (начиная с определения проблемы 

проекта), все принимавшиеся решения с их обоснованием; все возникшие 

проблемы и способы их преодоления; подводятся итоги, делаются выводы, 

выясняются перспективы реализации проекта, описываются эмоции и чувства. 

Данный отчет поможет преподавателю внести корректировки в дальнейшую 

организацию проектной деятельности студентов.

Можно предложить следующий шаблон письменного отчета:

Тема проекта - ________________________________________________________

Я выбрал эту тему, потому что - _________________________________________

Цель моего проекта - ___________________________________________________

Сбор информации (где и как искал информацию) - _________________________

В ходе работы столкнулся с такими проблемами - __________________________

Способы решения возникших проблем - __________________________________

Причины невыполнения сроков работы - _________________________________

Что получилось, а где остались вопросы - _________________________________

Если начать работу заново, то - __________________________________________

Работа над проектом дала мне - __________________________________________

Работа над проектом показала мне, что (что узнал о себе) - ___________________

Как данная работа может пригодиться в профессиональной деятельности - _____

12. Организуй рефлексию


