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 ВГ•ПРОЕКТ обучение проектной деятельности и управлению;

 Лаборатория SMM — развитие личного бренда и взаимодействие с целевой аудиторией;

 Майнд-фитнес— формирование когнитивных навыков, развитие учебных умений;

 Креативность и ранняя социализация — создание когнитивно-культурологических 

предпосылок гармоничного развития человека в цифровом мире;

 PROFIT — формирование предпринимательского мышления и изучение основ финансовой грамотности;

 PRO: язык — изучение иностранных языков и культуры;

 Искусство геймдизайна — обучение навыкам создания игр различного формата;

 Эффективное лидерство — формирование умений и навыков успешной коммуникации, 

построения отношений и преодоления конфликтов;

 Краеведение и урбанистика - Москвоходы – практическое изучение городской истории и жизни 

большого города.
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Метод проектов = самостоятельность



Результат

ОПЫТ

Видение

ОсмыслениеПрименение



Все, что я познаю, я знаю, для чего мне это надо 

и где и как я могу эти знания применить



5 «П»

Проблема

Проектирование (Планирование)

Поиск информации

Продукт (Результат)

Презентация



П - Портфолио



Работа в команде



Метод проектов

№ Этапы работы Задачи Содержание

1 Погружение в проект Подготовка

- Определение темы и формулировка целей проекта

- Оценка возможностей - интеллектуальных и материальных 

(оценивание рисков)

2

Организация 

совместной работы 

над проектом

Планирование

- Подбор источников информации

- Поиск способов сбора и анализа информации

- Определение способа представления результатов

- Распределение обязанностей между членами команды

3
Осуществление 

деятельности
Исследование

- Сбор информации, решение текущий и промежуточных задач

- Выбор инструментов: наблюдения, опросы, интервью, 

эксперименты

- Анализ полученной информации, формулирование выводов

4 Презентация проекта

Представление проекта

Рефлексия

Оценивание  результатов 

процесса в целом

- Подведение итогов, обсуждение



Каждый участник имеет возможность пройти обучение по 
нескольким дополнительным общеразвивающим 

программам, принять участие во внутренних событиях 
Центра, в ряде городских событий, а так же в выездных 
сменах и интенсивных образовательных программах на 

базе Образовательного центра «Команда».
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Метод проектов

Проектный метод ориентирован на творческую самореализацию 
развивающейся личности, развитие воли, находчивости целеустремленности.



Спасибо за внимание!


