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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

школьников как основа 

предпринимательской 

деятельности  
 

РРЦРО МАОУ «Экономический лицей! 
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ПРОЕКТ 

Проект 
замысел, идея, план, 

изложенные в виде 

расчетов, чертежей, 

текстового пояснения, или 

совокупность документов. 

Учебный проект 
это комплекс 

самостоятельно 

выполняемых действий, 
направленных на 

получение продукта, 

который помогает решить 

важную для автора проекта 

проблему. 

Проектный 

продукт 

это средство решения 

проблемы проекта; то, что 

нужно создать в результате 

своей работы 
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проблемная ситуация 
 

определение проблемы 
 

поиск способов решения проблемы 
 

получение продукта 

(решение проблемы) 
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Жизненный цикл проекта 
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Исходная и конечная точки проекта 

• анализ исходной ситуации; 

• выделение определенной проблемы и 

формулировка цели; 

• описание ожидаемого продукта; 

• план предстоящей работы 

Исходная точка - начало 

Конечная точка - завершение 

• исходная проблема решена; 

• создан проектный продукт (как одно из средств 

решения проблемы); 

• представлен письменный отчет о работе; 

• проведена публичная презентация продукта. 
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«problema» переводится как 

«задача», «преграда», «трудность» 
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ДВИЖЕНИЕ 

Движение цели к результату планируется по 

этапам и описывается в задачах. Формулировка 

цели и задач не должны дублировать друг друга.  

 Задачи формулируются после определения 

цели. 

Цель - конечный результат деятельности 

человека, предварительное идеальное 

представление о нем 

Задачи - это промежуточные цели, 

которые необходимо достичь для 

реализации общей цели 
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ВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 

/ КАДРОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ФИНАНСОВЫЕ 

РЕСУРСЫ 
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Работа с информацией: 

• Поиск 

 

• Восприятие 

 

• Осознание 

 

• Переработка 

 

• Использование/передача 
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КРИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ: 

 

•  что мне уже известно по 

теме проекта и что еще 

необходимо узнать? 

•  какие источники 

информации мне необходимо 

найти и изучить? 

•  потребуется ли делать 

расчеты, анализировать, 

сравнивать и т.п.? 

•  как и где сделать 

проектный продукт? 

•  какие ресурсы у меня 

имеются, а какие потребуется 

найти для работы? 

•  чему мне необходимо 

научиться? 
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Исследование – это 

решение проблемы, 

включающее в себя 

теоретический 

анализ, оформление 

гипотез, 

практическую 

проверку гипотез и 

оформление 

результатов. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Ястребкова Наталья Владимировна, 

заместитель директора по УВР, 

тьютор, учитель биологии 

 

Yastrebkova.n@gmail.com 
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