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Проект (в переводе с латинского projectus) — 

брошенный вперёд; разработанный план; 
предварительный текст какого-либо документа; 
замысел, план. 

Учебный проект — совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая 
деятельность учащихся, имеющая общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности, 
направленная на достижение общего 
результата по решению проблемы, значимой 
для участников проекта. Является основной 
формой организации познавательной 
деятельности учащихся в рамках метода 
проектов. 



Цель:  формирование учебно-

познавательных, коммуникативных, 

информационно-коммуникационных 

компетенций для применения в практической 

деятельности. 

 

 

Задачи: 
• углубленное изучение предмета на 

индивидуальных занятиях, факультативах, 

кружках, элективных курсах;  

• создание презентаций, видеороликов, 

мультфильмов, web-сайтов, web-приложений; 

• участие в конференциях, конкурсах.  



Виды проектов: 

• монопредметный – проект в рамках одного 

учебного предмета; 

• межпредметный – проект, предполагающий 

использование знаний по двум и более 

предметам ;  

• надпредметный – внепредметный проект, 

выполняется на стыках областей знаний, 

выходит за рамки школьных предметов.   



Подробная информация о курсовой подготовке (ссылка) 

• образовательные курсы по проекту «Мобильная школа» в центре 

информационных ресурсов и выпускников образовательных 

программ при поддержке IREX IEARN  США, 2008 год; 

• курсы подготовки кадров для участия в проектной  деятельности в 

сообществе CATALYST мультипликационной компании ANIMACTION  

США, Луизиана, г. Батон-Руж, 2008 год; 

• проектная деятельность в информационной образовательной 

среде  XXI века, 2012 год 

• «Метод проектов», Intel «Обучение для будущего», 2014 год 

Курсовая подготовка 

• дистанционное обучение на курсе «Основы web-программирования 

для школьного «сайтостроительства»», 2012 год ; 

http://ikt.mou2.edusite.ru/p39aa1.html


Программное обеспечение 
Операционные системы 

Прикладное ПО 

 Учебное ПО  

Windows 10, Windows 7,  Nau Linux (установлено 
второй системой в кабинете информатики) 

Microsoft Office 2010 , ABBYY FineReader , Adobe 
Flash CS3, Movie maker, Notepad++, FileZilla,  
Denver, Xara, Gimp, Incskape, Audacity,  другое ПО.  

ABC Pascal, КуМир, комплекты электронных 
учебных материалов 1C по информатике, 
электронные приложения к учебникам, 
словари, энциклопедии, другое ПО. 



Техническое оснащение 
В кабинете информатики, имеется современное 
оборудование: мультимедийный проектор, 
интерактивная доска, 10 компьютеров, 15 
ноутбуков.  



Самостоятельная 

работа учащихся дома  

Уроки Внеурочная 

деятельность 

Работа над проектами 



Продукты проектной деятельности 

Проекты Web-сайты 

Видеоролики 

Презентации 

Web-приложения 

Мультфильмы 

Flash-анимации 

Приложения/сайт/index.html
Приложения/Гагарин/VIDEO_TS/VTS_01_0.VOB
Приложения/Справочник по физике для подготовки к ЕГЭ/справочник по физике.ppsx
Приложения/открытый урок/урок.doc
Приложения/Презентация Ostern.ppt
Приложения/журнал.pdf


Проекты 

Ссылка на проекты: http://ikt.mou2.edusite.ru/p32aa1.html 

http://ikt.mou2.edusite.ru/p32aa1.html


Участие в международном  
проекте  (2008 год) 

Проект «CATALIST» 
в мультипликационной 
компании «Animaction» 

США, Луизиана, Батон Руж  



Мультфильм «The Living ABC» 

Ссылка на проект: (файл) 

https://drive.google.com/file/d/0B3DAbS6Xa9CyV18yZTVsc3dpUjg/view


Web-сайт «Great Britain» 

Ссылка на проект:   http://gb.mou2.edusite.ru/ 

http://gb.mou2.edusite.ru/


Web-сайт «Смоленщина XX век» 

Ссылка на проект: http://www.smol20.mou2.edusite.ru/ 

http://www.smol20.mou2.edusite.ru/


Web-сайт «Сочи - 2014» 

Ссылка на проект: http://soshi2014.mou2.edusite.ru/ 

http://soshi2014.mou2.edusite.ru/


Web-сайт «Бронетехника  
Великой войны» 

Ссылка на проект: http://pobeda70.mou2.edusite.ru/ 

http://pobeda70.mou2.edusite.ru/


Web-сайт «70-летие  
Великой Победы» 

Ссылка на проект: http://70.mou2.edusite.ru/ 

http://70.mou2.edusite.ru/


Мультимедийное приложение 
«Школьный словарь 

компьютерных терминов» 

Ссылка на проект: (файл) 

https://drive.google.com/file/d/0B3DAbS6Xa9CyVFFyN0FFZHVlNzA/view


 
Видеоролик «1 декабря –  

День борьбы со СПИДом»  
 

Ссылка на проект: (файл) 

https://drive.google.com/file/d/1Dd014yJTWb7iOqA3yW6ueF3aqy8-G5TJ/view?usp=sharing


 
Социальный видеоролик 

«Сохранение жизни на Земле»  
 

Ссылка на проект: (файл) 

https://drive.google.com/file/d/0B3DAbS6Xa9CybFRHLWdjc3MyQXM/view


 
Презентация «Битва за Москву»  

 

Ссылка на проект: (файл) 

https://drive.google.com/file/d/14kYxFa8MP10DjmoiXDmsLrQyN_eeNURD/view?usp=sharing


 
Презентация «Олимпиада Сочи»  

 

Ссылка на проект: (файл) 

https://drive.google.com/file/d/1dkmCFtP0FJond--VZFUNaZOgsSvT0waQ/view?usp=sharing


 
Web-приложение  

«Коллекция динамических 
математических моделей»  

 

Ссылка на проект: 
https://www.geogebra.org/search/perform/search/sutorma 

https://www.geogebra.org/search/perform/search/sutorma


 
Мультимедийное приложение 

«Справочник по физике»  
 

Ссылка на проект: (файл) 

https://drive.google.com/file/d/1dmDKKEx3pH1e6IJD0To0ZbgUZRnY81-a/view?usp=sharing


Презентация  
проектов 

Защита 
проектов 

Конкурсы Конференции 

Подробная информация о портфолио достижений учащихся (ссылка) 

http://ikt.mou2.edusite.ru/p42aa1.html


 

E-mail: 
 mou2@bk.ru 

Персональный сайт 
учителя: 
http://ikt.mou2.edusite.ru/ 

Информация о проектах: 
http://ikt.mou2.edusite.ru/p32
aa1.html 
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