
 

Проект 
«Уроки настоящего» 

 
 
 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Создание волонтерской среды распространения актуальных 
научных идей и образовательных технологий среди российских 
школьников; расширение круга школьников, вовлеченных в активную 
познавательную, исследовательскую, проектную деятельность в сфере 
приоритетных направлений научно-технологического развития 
страны. 

 
 
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
1. Проведение набора старшеклассников, готовых к волонтерской 
деятельности по популяризации образования и науки в своей школе. 
Одним из условий участия в проекте является согласие директора на 
реализацию проекта в стенах образовательного учреждения. 

2.Создание рабочей группы проекта в составе: 
– научные лидеры проекта (успешные ученые, технологи, предприниматели); 
– методист проекта (специалист, готовый к активным коммуникациям 

с участниками проекта и консультированию их на всех этапах 
образования); 

– старшеклассники-руководители студий; 
– школьники, изъявившие желание работать в студии; 
– педагоги-кураторы студий.  

3. Создание информационной сети поддержки проекта (рабочих мест студий в 
сети). 

4. Разработка для каждой рабочей группы единой программы 
действий, рассчитанной на 9 месяцев работы. 

5. Работа студий. 

6. Награждение участников студий, успешно выполнивших 
задачи большинства циклов. 

 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 

– Руководитель студии – школьник 9-10 класса; 

– Количество волонтеров студии – 3- 15 человек (школьники 7-11 
классов); 



– Куратор студии – педагог учебного заведения, на базе которого

проходят встречи студийцев;

– Методическое сопровождение программы и контент онлайн среды –
ОЦ «Сириус»;

– Пространство для встреч студийцев (аудитория с компьютерами и
подключенным интернетом, возможное базовое лабораторное
оборудование) – образовательное учреждение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
•  май-август 2018 года — п роведение набора потенциальных 
волонтеров. Прием заявок до 30 августа 2018 года;

•  сентябрь 2018 года – май 2019 года — реализация единой 
программы действий во всех группах;

•  май 2019 года — подведение итогов, награждение участников.  

ЕДИНАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ КАЖДОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
Цикл работы — 1 месяц, 4 очные встречи студии за один цикл. 9 циклов 
за учебный год.  

1. Старт проекта - 3 сентября 2018 года;

2.Общий механизм действия в рамках проекта рассчитан на цикл в один
месяц:
– все участники проекта в составе студий регистрируются в

образовательной сети «СириусОнлайн»;
– научный лидер проекта в «Сириусе» выступает с лекцией,

лекция записывается и размещается в сети «СириусОнлайн»;
– научный лидер и методист проекта формулируют задание, единое для

всех участников, задание состоит из двух частей — группового и
индивидуального; задание рассчитано на выполнение в течение десяти
дней;

– студийцы выполняют задание (групповое и индивидуальное) и
размещают выполненные работы в сети «СириусОнлайн»;

– методист проекта организует проверку работ, размещает в сети
«Сириус Онлайн» комментарии к правильным решениям;

– студийцы проводят анализ удачных решений.

3.Волонтеры формируют школьные студии. В рамках студий реализуют
разработанный план, ориентируясь на встречи 1 раз в неделю по 2
академических часа и сетевую поддержку участников.

4. Цикл работы в течение месяца:



1-ая неделя проекта: знакомство с темой цикла, выполнение заданий по
подготовительным материалам, обсуждение изученных материалов; 
2-ая неделя проекта: просмотр и обсуждение лекции, анализ заданий 
и первичный мозговой штурм; распределение индивидуальных заданий; 
3-я неделя проекта: коллективное выполнение заданий, оформление
решения и размещение его в сети «СириусОнлайн»; 
4-ая неделя проекта: разбор правильных решений, анализ лучших работ. 

5. Организаторы проекта предлагают единые для всех рабочих групп
сетевые форматы поддержки (дополнительный образовательный контент,
игры и т.д.).
6. Объявляется единое положение о формате отчета по проекту.
Проводится сетевое событие.

Новоселова Дарья Николаевна 
Координатор проекта «Уроки настоящего» 

Фонд "Талант и успех" 
Тел. 8 800 100 76 63 

Моб. тел. +7 (938) 442 54 05 
Email: novoselova.dn@talantiuspeh.ru 

Веб-сайт: www.sochisirius.ru 
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