
«Создай свой проект» в Детской библиотеке № 40

Идея программы: цикл проектных встреч, направленных на развитие у подростков
востребованных компетенций в 4 ключевых направлениях:

● эффективное мышление (адаптивность, когнитивная гибкость, решение задач в
условиях неопределенности, критическое и системное видение, творческий подход и
креативность, активная жизненная позиция, позитив)

● организационно-управленческие навыки (инициативность, ответственность,
лидерство, управление конфликтами, целеполагание, приоритезация, планирование и
тайм-менеджмент, оптимизация процессов)

● эмоциональный интеллект (эмпатия, безоценочность, мотивация и самомотивация,
стрессоустойчивость, клиентоориентированность)

● коммуникативность (работа в команде, кооперация, установление и поддержание
контакта, умение вести переговоры, противодействие манипуляциям, презентация
проектных идей, самопрезентация).

Участники: школьники 5 - 9 классов

Площадки: библиотеки и культурные центры Москвы

График: 6 встреч, один раз в неделю.

Стоимость: 3 000 руб. курс

Цель программы:  формирование у подростков проектного мышления, развитие
востребованных проектных компетенций, лидерских качеств, креативности, навыков
продуктивного взаимодействия при решении актуальных проектных задач.

Задачи:
● повышение уровня знаний и навыков школьников, мотивирование их к решению

исследовательских, технологических и творческих задач;
● создание значимого результата работы, продукта проекта;
● расширение возможностей участия во различных проектных конкурсах и олимпиадах

различного уровня (школьные, городские, федеральные, международные).

Итогом участия в программе для каждого участника станут следующие результаты:
● продуктовый результат - непосредственный итог индивидуальной или командной

работы в виде идеи проекта, оформленного в логике исследования, технологического
решения, творческого акта и пр.

● образовательный результат - повышения уровня знаний в предметных областях,
освоение навыков командной работы, осознанного формирования персональной
образовательной траектории.

В финале программы проводится ярмарка проектов в виде стендовой выставки
подготовленных работ  и защиты проектов участниками перед приглашенными экспертами (и
в том числе родителями, которые также выступают в качестве экспертов). Подобное
мероприятие необходимо для получения обратной связи по проектам и их дальнейшему
развитию. Рейтингования проектных работ не проводится.

Цифровой след:
Все проектные идеи участников отображаются в цифровой системе “Реактор”:
https://reactor.su. Это позволяет зафиксировать и сохранить все результаты работы

https://reactor.su


школьников, сформировать персональное проектное портфолио, представить готовый
проект на различных конкурсах и мероприятиях (Городская мастерская семейного
творчества, Всероссийский конкурс “Реактор”, программа “Учебный день” и пр.).


