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Тема доклада:
Интеграция курса
«Индивидуальный

проект»
с программой
ОЦ «Сириус» 

«Уроки
настоящего». 
Сетевое и

дистанционное
взаимодействие

Сосновских Светлана Владимировна, 

заместитель директора по УВР, учитель 

истории и обществознания

Рогова Ольга Юрьевна, 

учитель русского языка и литературы



Интеграция учебной деятельности и дополнительного образования

В гимназии с 2020 года в соответствии 

с ФГОС СОО реализуется учебный 

предмет «Индивидуальный проект» в 

10 классах (2 часа в неделю)

Программа предмета интегрирована с 

программой студии «Уроки 

настоящего», организатором которой 

является ОЦ «Сириус»

www.****.ru



Задачи программы

www.****.ru

Популяризация в обществе идей Стратегии 
научно-технологического развития

Создание условий для вовлечения школьников в 
процесс развития собственной одарённости

Выявление сферы жизненных интересов путём 
“образовательных проб”

Развитие проектного мышления школьников



www.****.ru

Технологическое обеспечение программы

Смешанное обучение, 
«перевёрнутый класс»

Индивидуальное решение 
репродуктивных задач

Наличие обратной связи от 
модераторов и научных 

лидеров проекта

Групповое решение продуктивных 
задач 

Электронная среда 
(социальные сети + 

СириусОнлайн)

Тексты новой природы

Проекты Кейсы Тесты Игры



Структура программы работы студии «Уроки настоящего»

Программа учебного года 

состоит из 9 научных циклов: 

уроки настоящего космоса, 

настоящей лингвистики, 

энергетики и другие. 

Итогом каждого цикла является 

решение задачи от научного 

Лидера. 

Это решение становится основой 

для ученического проекта или 

исследования.
www.****.ru



Из чего состоит один цикл программы?

www.****.ru



Этап программы - знакомство с ведущими российскими Лидерами

Программа направлена 

на совместную 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

школьников 8-11 

классов и научных 

Лидеров страны

www.****.ru

Т.В. Черниговская   

М.В. Ковальчук

С.А. Недоспасов  

М.В. Сажин



www.****.ru

Продукт цикла – «Уроки настоящей географии» 

(естественнонаучное направление)



Продукт цикла – «Уроки настоящей иммунологии» 
(естественнонаучное направление)

www.****.ru



Продукт цикла – «Уроки настоящих НБИКС» 
(нано-био-информационных и когнитивных технологий)

www.****.ru



Продукт цикла – «Когнитивные исследования» 
(социально-гуманитарное направление)

www.****.ru



Продукт цикла – «Уроки настоящего космоса» 
(техническое направление)

www.****.ru



Решая задачи, которые 

перед детьми ставят 

Лидеры программы, 

учащиеся приобретают 

гибкие навыки 

(soft skills), 

которые позволяют 

решать им социально и 

личностно значимые 

проблемы и отвечать на 
вызовы современности

www.****.ru

Гибкие навыки (soft skills) как результат решения задач


