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ВИРТУАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Научно-практический семинар:  

 «Проектная деятельность: от первого шага к самостоятельному проекту 

учащегося» 

24 февраля с 10:00-12:00 (время МСК) 

Аннотация 

Одной из основополагающих характеристик современного человека 

является его способность к проектной деятельности. Перед системой 

образования стоит цель создания условий для становления личности как 

преобразователя мира и субъекта социальных отношений в целом. 

Проектная деятельность относится к разряду инновационной 

деятельности, так как предполагает преобразование реальности и строится на 

базе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить 

и усовершенствовать.  

Актуальность овладения основами проектной деятельности 

обусловлена несколькими факторами. Во-первых, данная технология имеет 

широкую область применения на всех уровнях и во всех сферах человеческой 

деятельности. Во-вторых, владение логикой и технологией проектирования 

позволит более эффективно осуществлять аналитические и организационно-

управленческие функции. В-третьих, владение технологией проектной 

деятельности позволит обеспечить социализацию современного выпускника. 

Накопленный опыт организации проектной деятельности позволяет 

уже сегодня акцентировать внимание не столько на понимании, что такое 

проектная деятельность, а на тех условиях, которые необходимо создавать 

для успешного овладения обучающимися основами проектной деятельности 

на разных возрастных этапах.  

 

Модератор:  

Карпова Елена Михайловна – научный сотрудник Центра 

инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

Выступления: 



Инчин Артем Геннадьевич – методист отдела образования, учитель 

истории и обществознания, преподаватель финансовой грамотности МАОУ 

СОШ №11 г. Стерлитамак, Республика Башкортостан. 

Как вовлечь в проектную деятельность и вызвать к ней интерес 

 

Тимонина Анастасия Андреевна – заместитель директора по 

воспитательной работе, преподаватель предмета «Индивидуальный 

образовательный проект» МБОУ СОШ №29 г. Кострома, кандидат 

педагогических наук. 

Социальные проекты обучающихся в образовательном процессе 

школы (проект по ФГОС)  
 

Миновская Ольга Владиславовна – председатель Костромской 

городской общественной организации «Центр игрового моделирования 

«Кентавр», кандидат педагогических наук, доцент кафедры «психолого-

педагогического образования» ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет». 

Педагогическое сопровождение проектной деятельности  

 

 

Выступления представителей образовательных организаций. 

 

 

Дискуссия.  

 

Необходимую информацию и консультации по участию в вебинаре 

можно получить по телефону +7(495)699-37-07 или электронной почте 

mkurakolov@nifi.ru  (Кураколов Михаил Владимирович). 

 

 

Мероприятие состоится: на платформе ZOOM. 

 

 

Всех, кто планирует принять участие в семинаре, просьба пройти 

регистрацию по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSWWp9wvww9HA7r0ou6S

0BNo0dNRy75n8I-PYuriEBJllzFw/viewform?usp=sf_link 

 

Приглашения будут разосланы всем зарегистрировавшимся 

участникам. 
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