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ТОЧКА СбОРКИ 
2020 

https://bit.ly/2JKgNW1


В условиях дистанционного обучения создать условия успешного 
самоопределения и самореализации учащихся лицея через удовлетворение 
образовательных потребностей личности в области развития метапредметных 
УУД, их профориентации и творческих способностей через обучение 
посредствам интегрированных образовательных программ (треков) 

Создание 
условий для  
повышения 
цифровой 

грамотности 
учащихся 

Интеллектуальное 
развитие 

Развитие 
критического 

мышления 

Культура 
общения в 
интернет 

пространстве 

ТОЧКА Сборки 2020.  
ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ 



 НАШИ Задачи 

Способность к целеполаганию, 

включая постановку новых идей 

Умения планировать пути 

достижения целей 

Выбирать средства реализации, 

применять их на практике 

Умения проводить эксперимент 

Способность выражать свое 

мнение 

Находить и формулировать 

результаты наблюдений 

Умения сотрудничать и оказывать 

необходимую помощь 

Представлять результаты своих 

достижений, исследований, 

творческой деятельности 

ПРОДОЛЖИТЬ РАЗВИВАТЬ 



Педагогический 
коллектив 

родители 

специалисты 

Законные 
представители 

Ближайшее окружение 

включение в образовательный 
процесс 

обучающиеся 
МАОУ 

«Академический 
лицей 

№95г.Челябинска» 
 

всех участников 



насыщение образовательной 
среды 

для эффективного самоопределения 

Научиться 

работать в 

цифровой среде 

 

Познакомиться с 

опытом 

сверстников 

 

Найти интересные 

идеи 

 



Сбор ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП  
 

Создание избыточного 
пространства выбора  

 
определение ТРЕКОВ 

(направлений исследования и 
деятельности) 

Работа ТРЕКА  
• Учащиеся и педагоги  

нарабатывают портфель идей  
 

• Презентация/защита проектных, 
творческих и исследовательских 

работ 
• Размещение на электронном 

ресурсе 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ТРЕКОВ 

(направлений) 

НАВИГАЦИЯ 
учащихся в 

выборе ТРЕКА 
(направления) 

Открытое 
обсуждение работ 

 
Рефлексия 

собственных 
достижений 
участников 
(учащихся и 
педагогов) 

 

ОРГАНИЗАЦИННЫЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ 

РЕФЛЕКСИВНЫЙ 

  
МАРШРУТ 



• Infographic Style 

Чьи идеи  представляют 
интерес 

С кем бы попробовал 
реализовать новый проект 

Идеи и предложения на 
текущем этапе 

Ваше хобби 

Профессиональный 
интерес 

С кем реализовывал идеи и 
проекты из коллектива 

 

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ  

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ 95 

https://forms.gle/igW5v3X7Xirsry4q9 

 



Сбор ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП  
 

 
определение ТРЕКОВ 

(направлений исследования и 
деятельности) 

  
МАРШРУТ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 

Education New  Style 

ФОКУС 
ВНИМАНИЯ 

- 
ОСМЫСЛЕНИЕ 

ДЕЙСТВИЙ 

ПОИСК 
РЕСУРСОВВ 

НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ 

НОВЫЙ 
ФОРМАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

ЭТО ВАЖНО 
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 Собираем творческий коллектив (группу) 
2-3 человека 

Творческая группа ТРЕК 

ГЕОЛОГИКА видеооператор 
Коллекционер 

Любитель фильмов 

путешественник 

Любитель детективов 

Географ? 

О происходящих в окружающем мире процессах и явлениях, закономерностях 
в пространстве на земле и в природе 

Можно узнать почему многие процессы на планете Земля можно исследовать 
и получать различные результаты и одинаковые в разных  

точках планеты.  
Будем применять дедукцию в природе и жизни!!! 



Разработка инструкций для 
участников образовательного 

проекта 

  
МАРШРУТ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 

Изучение 
доступных 
коммуника
ционных 
ресурсов 

Сбор 
информации 
об участниках 
проекта - 
педагогах 

Сбор данных 
через 
GOOGle 
формы 

Разработка 
сайта 
проекта на 
платформе  
GOOGle 

Разработка 
продуктивных 

механизмов реализации 
проекта онлайн 



НАВИГАЦИЯ 

  
МАРШРУТ. ОРГАНИЗАЦИННЫЙ ЭТАП. 

Pro 

$49 

родителей 

Basic 

$29 

обучающих

ся 

Business 

$39 

Learn more 



НАВИГАЦИЯ 

  
МАРШРУТ. ОРГАНИЗАЦИННЫЙ ЭТАП. 

ВЫБОР ТРЕКА 
 

Открыть GOOGleформу  
Выбрать трек 

Оставить свои координаты 
(доступ к записям презентаций 

открыт) 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРЕКА  
10.00 Оn-LINE (ZOOM) 
11.00 Оn-LINE (ZOOM)  

+ ДОСТУП ЗАПИСЯМ  

►Подключение и 
приветствие  5 минут 

►представление + анонс     5-
10 минут  

►Каким образом будите 
взаимодействовать 5 мин 

РЕКОМЕНДАЦИ 
MAX 20 мин 

ПОДГОТОВИТЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ ТРЕКА  

1 ОЧНАЯ ВСТРЕЧА 
2 СДЕЛАТЬ ЗАПИСЬ 

3 ВЫЛОЖИТЬ ЗАПИСЬ ИЛИ 
ДРУГОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ 

ПРОДУКТ на сайт  

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ВСТРЕЧА 8_05_2020 
• Маршрут трека (расписание 

встреч) 
• Кто будет держать связь 
• Сроки подготовки и 

платформы размещения и 
т.д. 

• Итог прохождения трека 



Работа ТРЕКА  
 

  
МАРШРУТ. РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП  

Освоение интегрированной 
образовательной программы трека в 
соответствии с собственным выбором 

(осуществление образовательнойпробы) 



Способность к целеполаганию, 

включая постановку новых идей 

Умения планировать пути 

достижения целей 

Выбирать средства реализации, 

применять их на практике 

Умения проводить эксперимент 

Способность выражать свое 

мнение 

Находить и формулировать 

результаты наблюдений 

Умения сотрудничать и оказывать 

необходимую помощь 

Представлять результаты своих 

достижений, исследований, 

творческой деятельности 

ПРОДОЛЖИТЬ РАЗВИВАТЬ 

  
МАРШРУТ. РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП  



 Ученики Академического Лицея 95 

Проявляют 

творчество, 

умения и знания 

исследуют 

Создают 

Посещают мастер-

классы 

 

Знакомятся с 

крутейшими 

ресурсами он-лайн 

 

Знакомятся  

друг с другом 

 

Работают со 

всеми педагогами 

лицея сразу 

Фиксируют свои 

достижения 



Square Price Infographic 
• A peep at some distant orb has power to raise and purify our thoughts. 

  
МАРШРУТ. ОРГАНИЗАЦИННЫЙ ЭТАП. 

  
МАРШРУТ. РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП  

Скетч-ноутинг Буклет Макет 
Мультимедийный 

продукт 

Справочник 
Путеводитель 

 

Памятка 
Модель 

 

Пакет рекомендаций 

 

программное  

обеспечение 

Компьютерная  

анимация 

Карта 

 

Газета 

 

Выставка 

 

Журнал 

 

Коллекция 

 

Виртуальная  

экскурсия 

Видеофильм 

 

Веб-сайт 

 
Буклеты 

Сценарии 

 мероприятий 
Учебное пособие 

Публикация Видеофильм Майнд-мэп 

Примеры проектных продуктов 



Square Price Infographic 
• A peep at some distant orb has power to raise and purify our thoughts. 

  
МАРШРУТ. ОРГАНИЗАЦИННЫЙ ЭТАП.   
МАРШРУТ. РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП  

Публичная 
Открытая 

Обязательно с очным этапом 
в присутствии  экспертов 
Проекты: Индивидуальные (1-2 чел) 
Групповые(3-5)чел 
От ТРЕКА(каждый делает часть общего 
проекта) 



Square Price Infographic 
• A peep at some distant orb has power to raise and purify our thoughts. 

  
МАРШРУТ. ОРГАНИЗАЦИННЫЙ ЭТАП.   
МАРШРУТ. РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП  



www.free-powerpoint-templates-design.com 

ТОЧКА СбОРКИ  2020 
МАРШРУТ. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПОЗВОЛЯЕТ 

ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ЦЕЛОСТНУЮ  

КАРТИНУ ПРОЕКТАЭТАП. 

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


ВКЛЮЧЕНИЕ ВУЗОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕГИОНА 

Использование избыточной образовательной среды 

Учим, опережая время 

ОБЪЕКТЫ 
ПРИРОДООХРАННОЙ 

ЗОНЫ 

ОБЪЕКТЫ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ОБЪЕКТЫ 
КУЛЬТУРЫ 
НАРОДОВ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ЗНАЧИМЫЕ 
МЕСТА 

РОДНОГО 
КРАЯ 



ТОЧКА СбОРКИ  2020 
Психодиагностический инструментарий. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП. 

изучение особенностей выбора обучающихся треков проекта «
Точка сборки»,  

 мотивации обучения,  

 оценки трудолюбия и работоспособности,  

 способностей к саморазвитию и самообразованию,  

способностей к принятию решений и творческому мышлению  

эмоциональных ожиданий от метапредметной недели и эмоц
ионального отношения после проведенных занятий проекта по сред
ствам GoogleФОРМ 



ТОЧКА СбОРКИ  2020 
Диагностический инструментарий. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП. 

51,4% 

48,6% 

69,9% 

30,1% 

Обращение обучающихся за помощью в выборе трека 

1-4 классов  
5-8 классов  

НЕТ 

НЕТ 

ДА ДА 



«Вдохновение» 
вместо 
«выгорания» 

Мотивация на 
проектную и 
исследовательску
ю деятельность , 
подготовка работ 
на предстоящие 
конкурсы 

Формирование 
нового 
социального 
опыта в 
условиях 
дистанционного 
обучения 

Уверенная 
работа с  

доступными и 
бесплатными 

электронными 
ресурсами 
участников 

проекта 

Программа развития 
лицея на основе 
включения в 
полиотраслевой 
региональный 
кластер 

ТОЧКА СбОРКИ  2020. 


