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Проекты, 
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Портфолио

• Педагогический стаж в школах с 1994г.

• Трансформация уроков
• Проекты в дополнительном образовании
• Школьное проектное самоуправление
• Проекты развития школ
• Техносфера школы
• Мотивирующая интерактивная

образовательная среда
• Фестивали проектов школьников

• Научно-педагогический стаж
в ВУЗах с 1996г., в ДПО с 2008г.

• Проектное управление студентам
• Проекты развития вузов
• Повышение квалификации
• Тренинги, семинары
• Консалтинг

• Руководство проектами с 2000г.

• PMI, RUP, Agile…

• Разработка программного обеспечения

• Консалтинг

• Внедрения

• Поставки

• Производство

• Интеграция

• Выставки и конференции

• Проектные офисы



Краткое содержание

1. Глобальные тренды и вызовы образованию. Базовые принципы
трансформации

2. Проекты в образовании. Проектный подход КосмОдис: технологии и
инструменты

3. Оценка результатов проектной деятельности. Фестивали КосмОдис. 

4. Проектная трансформация уроков. SCRUM-уроки: методология, технология, 

инструментарий

5. Проекты вне уроков. Непрерывное инженерное образование. Распределенные
вычисления в школе и дома. Биотехнологии и возобновляемая энергетика. 

Дистанционное зондирование земли. Интернет вещей и др.

6. Кадры. Тренинги для директоров, учителей, школьников, контент и поддержка.



Глобальные тренды и вызовы



Volatility (нестабильность)

Uncertainty (неопределенность) 

Complexity (сложность) 

Ambiguity (неоднозначность)

…как много в этих буквах...



Глобальные тренды

• Автоматизация, игрофикация

• Приоритет знаний и

компетенций

• Когнитивная революция

• Цифровая революция

Вызовы школе

• Мотивация и умение учиться

• Преадаптация

• Вариативность

• Избыточность

• Знания + компетенции XXI

Тренды и вызовы



От адаптации к ПРЕадаптации

Толерантность к 
неопределенности

Смысловые установки
Преадаптация

SoftSkills
Предикативная адаптация

HardSkills
Реактивная адаптация

«HardSkills и SoftSkills могут существовать 
только в условиях мотивов, задач и ценностей»

А.Г. Асмолов, 2018



Обучающийся: 

от получения информации к развитию
компетенций

Практики и инструменты
для обычной школы

Учитель: 

продюсер образовательных возможностей

Мотивация
Результаты

Перспектива

Бизнес-сообщество Академическое
сообщество

Школа

Ключевые трансформации



Наука

Бизнес,
работодатель

Таланты 

и вызовы

Возможности

и решения

Социальные

организации

“Выйти за забор школы”

по материалам GELP 2018

Культура

Район, город,
страна, мир

Образовательная

экосистема

Поставщики 

контента, 

услуг,

решений



К4М2
Методология: 

адаптированные
международные
стандартны и практики

Активная коллаборация
участников и экспертов, во
время и после программы

Участие в реальных
мероприятиях и
проектах во время и
после программы

Контент:  рекомендации
для школьников, педагогов
и администрации, кейсы, 

проектные задания, 

проекты документов и пр. 

Консалтинг и
сопровождение
участников во время и
после программы

Кадры: практикующие
эксперты с большим
профильным опытом

Формула успеха



Что такое проект?

Почему проекты?

Где проекты?

Как проекты?



Что есть проект?

PMBoK: это временное предприятие, предназначенное
для создания уникальных продуктов, услуг или результатов

ГОСТ Р 54869-2011: комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на создание уникального продукта или услуги в условиях
временных и ресурсных ограничений

ПП РФ от 15.10.2016г. № 1050: комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на достижение уникальных результатов в условиях
временных и ресурсных ограничений



PMBoK

Agile

быстро, 

вариативно,

интересно

Интегрируемо
Удобно

Универсально

основательно, 

но не быстро

PMgile



• Проектное обучение

• Уроки-проекты

• Дополнительное образование

• Предпринимательство

• Развитие школы

• Управление школой

• Управление образованием

• Профессиональное развитие

• Работа с родителями

• Работа с социумом…

• Воспитание…

Где проекты?Почему проекты?

• Право на ошибку

• Быстрые победы

• Изменение культуры



As is To be

• Учитель – руководитель проекта, 

выбирает тему, собирает команду

• Методические рекомендации по
проектной деятельности и т.п.

• Результат проекта –

презентация

• Формальное отношение, 

не готовность к
реальным проектам

• Ребенок – руководит проектом, 

выбирает тему, собирает команду

• Международные стандарты Agile, 

PMBoK и др.

• Результат проекта - продукт

• Мотивация к познанию, 

знания, soft и digital skills

Базовые принципы



Компоненты проектов:

• Постановочный

• актуальность

• новизна

• ожидаемые результаты

• практическая значимость

• ограничения и допущения

• Исследовательский

• Инженерно-конструкторский*

• Социально-экономический

• Организационный

• Маркетинговый

• Амбициозная, но достижимая цель

• Реальные задачи – проектные кластеры

• Интеграция проектов

• Реальный конвергент:
• Математика
• Физика
• Химия
• Биология
• Технология
• Информатика
• Иностранные языки
• География
• Русский язык и литература …

Реальный результат:
• Аналитический отчет
• Технический проект
• Модель устройства, прототип
• Программное обеспечение
• Мероприятие
• Произведение и т.п.

Проектный подход КосмОдис



Проектные направления

«Космическая одиссея» «Свой среди своих»
«Вечные

ценности»
«Страна детства»

Миссия Колонизация планет
Равные возможности
особых потребностей

Я в мире
и мир во мне

Радость
и развитие

Проектные
кластеры

• Исследования

• Транспорт

• Жилье

• Питание

• Безопасность

• Энергия

• Особые люди

• «Третий» возраст

• Социальная помощь

• Культура

• Этнос

• Краеведение

• Творчество

• Оборудование

• Игры, игрушки

• Контент

• Среда

Открыты к новым направлениям!



ограничения
и допущения

Проект
«Транспортное

средство»
(размер грузового отсека)

Проект
«Жилой модуль»

(размеры элементов)

Проект
«Питание»

(объем, 

хранение)

ограничения
и допущения

Интеграция проектов

Постановка
задачи Постановка

задачи
Постановка

задачи

ограничения
и допущения



Методология КосмОдис

Манифест / паспорт

Описание продукта

Питч-презентация

Протоколы коммуникации

Отчет по статусу и др.



Рекомендации, шаблоны 
документов

Фестивали 
проектов

Технологии интернета-
вещей

http://СosmОdis.ru 

Инструментарий КосмОдис



Как мотивировать?

Как оценивать проекты?



• 11 фестивалей (2016-2018г.г.)

• География:

Москва, 

Московская область, 

ХМАО-Югра, 

Республика Мордовия, Калинградская
область, Ленинградская область

• > 1 500 детей

• > 350 проектов

• > 100 экспертов• Заочный этап
• Очный этап: выставка и защита
• Финал: TED-презентация

Фестивали проектов КосмОдис



Формат Заочная оценка проектов

Критерии
оценки

Соответствие формальным требованиям,

оценка проектной документации, качества
управления проектом

Количество
участников

Не ограничено

Результат Список участников очного этапа
(20 проектных команд)

Особенности • конвергентность проектов
• Управления проектами: Agile, PMBoK

• консультанты КосмОдис: эксперты, 

практики
• вебинары для участников

Заочный этап



Формат Стендовая выставка проектов

Критерии
оценки

Научно-техническая компонента проекта, 

прототип решения, техническая эстетика

Количество
участников

20 проектных команд

Результат 5 команд-финалистов

Особенности • открытая выставка
• презентация содержания проекта
• представление прототипов
• научный диспут с экспертами
• мастер-классы, мини-тренинги для

участников

Очно: выставка и экспертная защита



Формат Презентация в стиле TED.com

Критерии
оценки

Продукт проекта, бизнес идея, маркетинг, 
умение представить проект

Количество
участников

5 проектных команд финалистов

Результат 2 команды-победителя
3 команды-призера

Особенности • представление бизнес и
маркетинговой концепции проекта

• возможность привлечь инвесторов
• обратная связь от сообщества
• вопросы из зала
• дополнительные баллы при

поступлении в университет

Финал: «TED»-представление



КосмОдис-Москва-2016: 39 команд



КосмОдис-Югра-2016: 20 команд



КосмОдис-Калининград-2016: 26 команд



КосмОдис-Мордовия-2016: 32 команды



КосмОдис-МО-2016: 42 команды



КосмОдис-МО-2017: 62 команды



КосмОдис-Москва-2017: 50 команд



КосмОдис-Краснослодск-2017: 45 команд



КосмОдис-Эконф-2018: 53 команды



Признание университетами



Внутришкольный формат



А что с уроками?



Демонстрация
и

ретроспектива

Владелец продукта: 

учитель

Команда:

3-5 учеников

Спринт

Задачи
на спринт

Маршрутный лист
темы

1 урок

«Летучка»

Скрам мастер:

ученик

SCRUM-уроки



Маршрутный лист:

1. Тема

2. Цель

3. Разделы

4. Требования к результатам

5. Задания

6. Источники

7. Форма и дата контроля

8. Рекомендации

SCRUM-уроки



SCRUM-уроки



SCRUM-уроки



Scrum-уроки: работа детей



Ретроспектива, анализ результатов

SCRUM-уроки



Время«до» 1м 2м 3м 4м 5м …

• Образовательные
результаты

• Продуктивность

Разделяемое
видение

• Трудоемкость

SCRUM-уроки



Вид контроля «2» «3» «4» «5» КО Ср. балл

Кр№1 (ноябрь) 41% 38% 21% - 21% 2,8

Кр№2 30% 45% 21% 4% 25% 3

Кр№3 25% 35% 16% 24% 40% 3,5

Кр№4 (январь) 16% 22% 39% 23% 62% 3,8

Эффективные коммуникации

SCRUM-уроки



Запускной тренинг СопровождениеКонтент

запуск SCRUM в школе за 8-16 ч.

SCRUM-уроки



Примеры проектов…



Проекты



Проект: «Приют для бездомны животных»

г. Краснослободск, Мордовия

Цель: снизить количество бездомных
животных в городе

Продукт: бизнес-модель, прототип
структуры, подтверждение
администрации Краснослободска

Рук. проекта: София Устимова, 12 лет

Команда: 3 человека, 12-13 лет



Проект «Платформа удаленного управления оборудованием

«InSchoolSpace»

Цель: повысить эффективность
использования оборудования школы, 

предоставить возможность
проведения экспериментов для детей
с ОВЗ

Результат: разработана и выведена
на рынок платформа интернета
вещей

Рук. проекта: Самойлов Никита, 11 кл.

Команда: 3 человека, 15-17 лет



Интернет вещей в образовании

Прототип устройства Подключение к облаку Удаленное управление

app.greenpl.ru

r193123@mvrht.net

123456

app.greenpl.ru


Вегетарий как часть замкнутой

экологической системы жилого модуля

Цель: создать модель устойчивой
экосистемы

Продукт: прототип вегатария
(как фактора улучшения качества
жизни)

Рук. проекта: Сойка Даниил, 6 класс

Команда: 2 человека, 11-12 лет



Альгобиопоглотитель углекислого газа

Цель: уменьшить содержание
углекислого газа в учебных
аудиториях

Продукт: действующий макет
альгобиопоглотителя углекислого газа

РП: Семизорова Апполинария, 

10 класс

К: 3 человека, 15-17 лет



• Распределенные вычисления для школьников дома и в школе

• Грид-системы на персональных компьютерах и смартфонах

• Реальные исследовательские задачи и BOINC-среда

GRID @ school & home



• оранжерея 200м2

• 3 климатических зоны, 

• 5 возобновляемых источников энергии

• автоматизация, аэропоника, гидропоника, фармботы

Центр компетенций биотехнологий



Центр компетенций биотехнологий



Солнечная регата



ДЗЗ, обсерватория, спутник…



Ц

Шn

Территория

Ш1

Данные (Изображение)

Программно-аппаратный
комплекс

Распределенная обработка фото со спутника



Цифровой кабинет технологии



Экосистема инженерного образования

Центр научного творчества и R&D

Техносфера школы

Фестивали проектов КосмОдис

Инженерный
инвариант

Инженерная
пропедевтика

П
р

о
е

кты
, 

и
ссл

ед
о

ван
и

я

9 – 10 класс5 – 8 класс

Оценка компетенцийБизнес Наука

Инженерный
вариатив

10 – 11 класс



Вариативный инженерный профильия
Инвариант Естественно-научный базис

Математика Физика Информатика

Технологический базис

ТРИЗ САПР Управление проектами

Информационно-коммуникационный базис

Языки программирования Сетевые технологии Интернет технологии

Вариатив 3D-моделирование и
прототипирование

VR/AR/MR Робототехника, мехатроника

Веб-дизайн Технологии видемонтажа
Биомедицина и

генная инженерия

Микробиология и биотехнология Космическая география и экология Основы нанотехнологий

Проектирование спутниковых систем Возобновляемые источники энергии Интернет вещей

Проектная деятельность
Выполнение двух проектов в 10 и 11 классе длительностью по полгода, обязательное участие в конкурсе.

Бизнес-партнеры Yandex, Mail, Softline, Касперский, Научные развлечения, Гидропресс, НПО Луч, Подольский ЗИО, Сколково, 

Роскосмос, ОРКК, Скэнэкс, Спутникс, Интел

Академические партнеры МИФИ, МГУ, ВШЭ, МПУ, МФТИ, МЭИ, МИРЭА, МИСИС, МВТУ



Пример: проектный интенсив
Москва, Московская область, Ростов и др.



Где искать кадры?

Как развивать кадры?

Где искать ресурсы?



Председатель (ученик)  + Наставник Секретарь

Секция математики
д.ф.-м.н. Губко В.М.

Секция биологии
к.б.н. Тропин В.В.

Секция лингвистики
Прилоус С.В.

Секция телевидения
Бычкова Е.А.

Секция психологии
Старостина Ю.А.

Секция астрономии
к.т.н. Царьков И.С.

Секция робототехники
Бобырев А. А.

Секция IT-технологий
Чеботарев П.Н.

Секция географии
Литвиненко В.В.

Секция инж. проекти-

рования Цуцких А.Ю.

Секция физики
к.т.н. Лавров В.Н.

Секция
ракетомоделирования
Цуцких А.Ю.

Секция экологии
Удовик Ю.К.

Секция химии
Власенко Н.В.

Секция истории и
краеведения Зингис К.А.

Совет ПИЦ «Поиск» (руководители секций)

Центр научного творчества и R&D



Scrum –

педсовет



16

программ
(8-280ч.)

Тренинги, семинары…



Пример: тренинги–погружения
Москва, Московская область, Оренбург, Ижевск, Ульяновск, Елабуга, Мордовия и др.



Дети – детям



В помощь учителю



Проектные, деловые игры для учителей



В помощь ученику



Проектные игры для учеников



Agiled in Russia



Партнерство



СosmОdis.ru 

edu@СosmОdis.ru 

1. Фестивали проектов КосмОдис

2. Трансформация школы

3. Эксперты и наставники детям

4. Проектные задания, кейсы

5. Поддержка учителей

6. Коллаборации

Присоединяйтесь!


