
ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМ ПРОЕКТОМ» 

2-3 октября 2017 

6-7 октября 2017 

День 1 

Аудитория Б3-01 (Библиотека, пр. Свободный, 79/10) 

8.45 – 9.00 Регистрация участников семинара Б3-01 (Библиотека) 
9.00 – 11.00 Проектно-ориентированная технология командного обучения: преимущества 

и недостатки. Обучающий проект, как интерактивная форма взаимодействия 

участников образовательного процесса. Преимущества, возможности, 

границы использования проектного подхода в ходе реализации 

образовательных программ. Понятие обучающего проекта. Классификация, 

виды проектов. Формирование и фиксация идеи обучающего проекта 

(тренинг). 
11.00 - 11.15 Кофе-пауза (холл около ауд.Б3-01) 
11.15 – 12.30 Жизненный цикл обучающего проекта. Технология планирования. Каскадное 

планирование. Разработка, утверждение (валидация) Устава обучающего 

проекта. Участники проектного управления (заказчик, инициатор, куратор, 

преподаватель ДВО). Типы заказчиков в проекте. 
12.30 – 13.30 Перерыв на обед 
13.30 – 15.00 Виды целей, требование к целям проекта. Определение учебных и 

производственных целей обучающего проекта (тренинг). Определение 

дисциплин включенного обучения по проекту (работа в микро-группах). 
15.00 - 15.15 Кофе-пауза (холл около ауд.Б3-01) 
15.15 – 17.00 Разработка, презентация, утверждение (валидация) Устава обучающего 

проекта (тренинг, работа в микро-группах). Консультации. 

День 2 

Аувдитория Б3-01 (Библиотека, пр. Свободный, 79/10) 

8.45 – 9.00 Регистрация участников семинара. 
9.00 – 11.00 Команда проекта: понятие, структура. Отбор и введение студентов в команду. 

Статусы и роли в команде. Организационное взаимодействие студентов и 

преподавателей-консультантов в рамках проекта. Система документации по 

проекту. Заполнение Дневника студента (тренинг). 
11.00 - 11.15 Кофе-пауза (холл около ауд.Б3-01) 
11.15 – 12.30 Заполнение Дневника преподавателя-консультанта по ДВО (тренинг). 

Организационное взаимодействие участников (площадки, структура, правила 

общения). Текущая отчетность. Проведение совещаний по проекту. Типы 

совещаний. Принятие управленческих решений по ситуации (тренинг). 
12.30 – 13.30 Перерыв на обед 
13.30 – 15.00 Подготовка итогового отчета. Заполнение отчета куратора (тренинг). 

Подготовка презентации-защиты результатов проекта Заказчику. 

Публичная защита результатов проекта. Алгоритм проведения защиты. 

Оценка эффективности результатов проекта. Типы и показатели оценки. 

Оценка работы команды проекта. Уровни и аспекты оценки студента-

участника команды. 
15.00 - 15.15 Кофе-пауза (холл около ауд.Б3-01) 
15.15 – 17.00 Формализация приемки результатов. PR- мероприятия по проекту. Расчет 

нагрузки преподавателей на реализацию проекта. Варианты реализации 

мультипроектов в рамках образовательной программы. Реализация 

межкафедральных проектов. 
17.00-17.30 Подведение итогов программы. Ответы на вопросы. 

 



ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМ ПРОЕКТОМ» 

27-28 сентября 2017 

4-5 октября 2017 

День 1 

Аудитория 349л (Красноярский рабочий, 95) 

  
8.45 – 9.00 Регистрация участников семинара Б3-01 (Библиотека) 

9.00 – 11.00 Проектно-ориентированная технология командного обучения: преимущества 

и недостатки. Обучающий проект, как интерактивная форма взаимодействия 

участников образовательного процесса. Преимущества, возможности, 

границы использования проектного подхода в ходе реализации 

образовательных программ. Понятие обучающего проекта. Классификация, 

виды проектов. Формирование и фиксация идеи обучающего проекта 

(тренинг). 
11.00 - 11.15 Кофе-пауза (237л) 
11.15 – 12.30 Жизненный цикл обучающего проекта. Технология планирования. Каскадное 

планирование. Разработка, утверждение (валидация) Устава обучающего 

проекта. Участники проектного управления (заказчик, инициатор, куратор, 

преподаватель ДВО). Типы заказчиков в проекте. 
12.30 – 13.30 Перерыв на обед 
13.30 – 15.00 Виды целей, требование к целям проекта. Определение учебных и 

производственных целей обучающего проекта (тренинг). Определение 

дисциплин включенного обучения по проекту (работа в микро-группах). 
15.00 - 15.15 Кофе-пауза (237л) 
15.15 – 17.00 Разработка, презентация, утверждение (валидация) Устава обучающего 

проекта (тренинг, работа в микро-группах). Консультации. 

День 2 

Аудитория 349л (Красноярский рабочий, 95) 

8.45 – 9.00 Регистрация участников семинара. 
9.00 – 11.00 Команда проекта: понятие, структура. Отбор и введение студентов в команду. 

Статусы и роли в команде. Организационное взаимодействие студентов и 

преподавателей-консультантов в рамках проекта. Система документации по 

проекту. Заполнение Дневника студента (тренинг). 
11.00 - 11.15 Кофе-пауза (237л) 
11.15 – 12.30 Заполнение Дневника преподавателя-консультанта по ДВО (тренинг). 

Организационное взаимодействие участников (площадки, структура, правила 

общения). Текущая отчетность. Проведение совещаний по проекту. Типы 

совещаний. Принятие управленческих решений по ситуации (тренинг). 
12.30 – 13.30 Перерыв на обед 
13.30 – 15.00 Подготовка итогового отчета. Заполнение отчета куратора (тренинг). 

Подготовка презентации-защиты результатов проекта Заказчику. 

Публичная защита результатов проекта. Алгоритм проведения защиты. 

Оценка эффективности результатов проекта. Типы и показатели оценки. 

Оценка работы команды проекта. Уровни и аспекты оценки студента-

участника команды. 
15.00 - 15.15 Кофе-пауза (237л) 
15.15 – 17.00 Формализация приемки результатов. PR- мероприятия по проекту. Расчет 

нагрузки преподавателей на реализацию проекта. Варианты реализации 

мультипроектов в рамках образовательной программы. Реализация 

межкафедральных проектов. 
17.00-17.30 Подведение итогов программы. Ответы на вопросы. 

 


