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Город возможностей: Курчатовский проект 
как способ реализации индивидуальной 

траектории развития личности



УЧАСТНИКИ

№ п/
п

Фамилия Имя Отчество Вклад в ИАР

1. Марчук Светлана 
Валериевна

Сбор, изучение и анализ материалов 
модулей курса. Систематизация 
полученной информации.
Анализ основных этапов создания 
образовательного квартала.
Создание презентации.
Создание видеоролика защиты 
проекта.

2. Шангина Наталья
Александровна



АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ

• Актуальность. Тенденция личностно–ориентированного образования всё
чаще находит своё отражение в регламентирующих документах,
стандартах, учебниках, в практике работы школы. Реализации
персональных моделей образования – одна из целей образования в
школе. Задача состоит в обеспечении индивидуальной зоны творческого
развития ученика, позволяющей ему на каждом этапе создавать
образовательную продукцию, опираясь на свои индивидуальные
качества и способности. Индивидуальная траектория образования – это
результат личностного потенциала учителя и ученика в образовании
через осуществление соответствующих видов деятельности.

• Цель проекта: создание образовательного квартала, позволяющего
создавать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты
учителя и ученика на примере Курчатовского проекта



1.Углубленное изучение таких предметов, 
как: география, биология, физика, химия.

2. Дополнительные и элективные курсы 
подготовки к олимпиадам и проектно-
исследовательской деятельности 
различного уровня.

3. Выработка умений, навыков, опыта, 
востребованного в современном мире.

4.Формирование конвергентной 
образовательной среды, отвечающей 
требованиям доступности и 
многофункциональности.

PR-marketing

Outsourcing

Risks

Город возможностей. 
Курчатовский проект в действии.



Что такое проектный Курчатовский маршрут учителя и ребенка

Проектирование Курчатовского маршрута — это способ создания условий для
реализации профильного обучения, проведения каждым старшеклассником
индивидуального проекта, развития конкурентоспособного человека,
обладающего компетенциями необходимыми для жизни.



Индивидуальная траектория профессионально-
личностного роста педагога и его развития 

как субъекта общения

Индивидуальная образовательная 
траектории педагога может 
включать такие аспекты как:
• обучение на курсах повышения 

квалификации,
• обобщение и распространение 

опыта через районное и 
школьное методические 
объединения по вопросам 
выбранной темы,

• СМИ,
• участие в конкурсах различного 

уровня,
• самообразование.



Модель профессионального роста педагога

Повышение 
квалификации

Проф.деятел
ьность

учителя 

Роли 
учителя

Поле 
достижений

Сотрудничество

Профессиональная развивающая среда учителя



Интеграция субъектов образовательного процесса

ЕДИНСТВО



Траектория личностного роста

Мотивация

Интеллектуальное 
развитие

Профессиональное 
развитие

Развитие 
лидерских 
качеств

Научные проекты, 
публикации, 

стипендии, гранты

Инжиниринг, сити-
фермерство, 
практическая 
реализация, 

предпрофильная
проба

Реализация 
личностного 
потенциала, 

совершенствование 
проектного 
управления

Проекты, кейсы, 
направление 
деятельности



Образовательная траектория

Начальная школа
(основы проектной деятельности)

5-7 классы
(web-технологии, первичные 

проектные компетенции)

7-9 классы
(учебные проекты, 

предпрофильная проба)

8-10 классы
(профильность, проектно-

исследовательская дея-сть)

9-11 классы
(индивидуальные проекты, 

практическая компетентность)



Конвергентное мышление – это линейное мышление, которое 
основывается на поэтапном выполнении задачи, следовании алгоритмам.

новый научно-технологический уклад 
базируется на так называемых НБИК-

технологиях,
где Н — это нано, Б — био, И -

информационные технологии, К —
когнитивные технологии, 

основанные на изучении сознания, 
поведения живых существ, и человека в 

первую очередь



Конвергентное мышление

• объединение, 
взаимопроникновение наук и 
технологий;

• анализ и выстраивание 
последовательность цепи 
событий или фактов;

• оперирование классами, 
категориями, объектами.



Особенности использования ресурсов 
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• Большое количество лабораторных и практических работ
• Глоссарий содержит одинаковые понятия (гипотеза, цель, 

задача, методы и т.д.)
• Единый научный аппарат исследования

• Моделирование ситуаций, процессов
• Профессиональное самоопределение старшеклассников 
• Социальная значимость проектов

Перспективы реализации проекта

БАЗА

УРОЧНЫЙ 
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ОСОБЕННОСТИ 
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ПРОЕКТ

МЕЖШКОЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ

СЕТЕВОЙ 

ПРОЕКТ



Маршрут развития учителей и обучающихся школы
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Схема взаимодействия в кластере

Проектная и 
исследовательская 

деятельность

Опорные 
школы

Школы –
спутники 
(сетевые)

Реальные 
результаты

сотрудничества 
детей и 

взрослых

Профильная 
практика

Предпрофильная 
проба



Новые маршруты и возможности детей

• Соответствует современным 
требованиям ФГОС

• Выполнение метапредметных
исследований

• Возможность работы учащимися как 
с отдельными сегментами
оборудования, так и с аппаратными
комплексами

• Деятельностное освоение 
учащимися предмета

• Проведение индивидуальной и
групповой исследовательской
деятельности

• Возможности реализации 
индивидуальных проектов



Образовательный квартал



пешеходная 
доступность

транспортная 
доступность

независимая 
мобильность

материальная 
доступность

временная 
доступность

Доступность образовательных услуг



Безопасность городской среды

• проведение инструктажа по безопасному 
использованию интернет-ресурсов;

• соблюдаются правила дорожного 
движения;

• используется ТОЛЬКО городской 
транспорт;

• инструктаж по технике безопасности;
• безопасность пешеходных переходов;
• освещенность территории;
• высокая пешеходная связанность района.



Наличие «третьего места»



Возможность социальной активности - «активный гражданин»



Образовательно-проектный квартал

• использование всего разнообразия 
современных образовательных 
форматов, появляющихся в городе: 
мастер-классов, экскурсий, квестов и др.;

• различными интерактивными 
возможностями;

• взаимодействия школьников с городом
использование всего разнообразия; 

• современные образовательные форматы
активного участия в жизни города.



Ожидаемые результаты проекта

• Вовлечение в процесс создания 
образовательного маршрута всех участников 
проекта.

• Понимание индивидуальных образовательных 
потребностей и траекторий.

• Пробуждение мотивации к самообразованию, 
саморазвитию и самоопределению.

• Достижение личностного успеха.

• Развитие процессов самопознания и 
рефлексии.
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Интернет-ресурсы:

https://www.artlebedev.ru/schools/
www.gppc.ru
«Учить учиться» (YouTube-плейлист)
«Учить учиться» (спецпроект на портале «ПостНаука»)
«Эмоциональный интеллект»
Навигатор по «навыкам XXI века»
«КОМПЕТЕНЦИИ XXI ВЕКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Кириллов П.Н., Корякина Н.И. «ШКОЛА ВОЗМОЖНОСТЕЙ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ», Образовательная политика. 2019. № 3 (79). С. 142-150
Интервью с Дэвидом Россом, генеральным директор P21: «ОБРАЗОВАНИЕ И УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО. ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ»
https://edpolicy.ru/school-of-opportunity
https://mai.ru/cloud/2019/3-12/pdf/Education.pdf

http://psystudy.ru/
https://www.artlebedev.ru/schools/
http://www.gppc.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp6aQ4n_XVY7rWeocrCWmr0wa2myahVB5
https://postnauka.ru/specials/learning_to_learn
https://www.youtube.com/watch?v=moIx77JBaqE
https://navigator.vbudushee.ru/
https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-xxi-veka-v-natsionalnykh-standartakh-shkolnogo-obrazovaniya/
https://edpolicy.ru/anons_n3
https://vbudushee.ru/library/navyki-xxi-veka-obrazovanie-i-uchitel-budushchego-proektno-orientirovannoe-obuchenie/
https://edpolicy.ru/school-of-opportunity
https://mai.ru/cloud/2019/3-12/pdf/Education.pdf

