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Пояснительная записка 

 
Учебный курс «Индивидуальный проект» в целях обеспечения требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования призван создать условия для индивидуальной проектной деятельности, 
ориентированной на развитие комплекса метапредметных результатов обучающихся, 
осваивающих среднее общее образование.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) и является 
обязательным для выбора изучения всеми обучающимися на уровне среднего общего 
образования.  

Программа учебного курса «Индивидуальный проект» для образовательных 
организаций, реализующих программы среднего общего образования (далее - 
Программа), разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015 (с изменениями и 
дополнениями); - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - 
СанПиН), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 N 189 (с изменениями и дополнениями).  

Программа учебного  курса обеспечивает:  
- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  
-общеобразовательную, общекультурную составляющие при получении среднего 

общего образования;  
- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  
- развитие навыков самообразования и самопроектирования;  
- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности;  
- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  
Программа конкретизирует содержание деятельности по сопровождению 

индивидуального проекта обучающегося и дает примерное распределение учебных 
часов по содержательным компонентам и модулям. Программа гарантирует 
обеспечение единства образовательного пространства за счет преемственности, 
интеграции, предоставления равных возможностей и качества образования, может 
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использоваться образовательной организацией при разработке основной 
образовательной программы среднего общего образования.  

Содержание Программы строится с учетом региональных особенностей, условий 
образовательных организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Основная цель изучения учебного курса «Индивидуальный проект»: 
формирование проектной компетентности обучающихся, осваивающих основную 
образовательную программу среднего общего образования.  

Основные задачи:  
1. Сформировать:  
- способность к проблемно-ориентированному анализу неопределенной 

ситуации;  
- способность к рефлексии внутренних и внешних причин, порождающих 

неопределенность ситуации;  
- способность к созданию моделей преобразуемой ситуации и готовность 

использовать их в качестве инструментов ее преобразования .  
2. Развить:  
- способность к определению конкретных целей преобразования неопределенной 

ситуации;  
- способность к определению алгоритма конкретных шагов для достижения 

поставленной цели;  
- способность к рефлексии совершенной деятельности и выбору способа 

предъявления достигнутых результатов социуму.  
 

Общая характеристика учебного курса 
 Содержание учебного курса «Индивидуальный проект» представлено 

современной модульной системой обучения, которая создается для наиболее 
благоприятных условий развития личности путем обеспечения гибкости содержания 
обучения, приспособления к индивидуальным потребностям обучающихся и уровню 
их базовой подготовки. Модули, включенные в данную программу, представляют 
собой относительно самостоятельные единицы, которые можно реализовывать в 
любом хронологическом порядке и адаптировать к любым условиям организации 
учебного процесса. Программный материал отражает современные запросы общества 
и государства к построению образовательного процесса: деятельностный характер 
обучения, ориентир на метапредметные результаты, развитие информационной 
грамотности, в том числе и навыков владения ИКТ при освоении образовательных 
программ.  

Программы определяются направленностью на национальный воспитательный 
идеал, востребованный современным российским обществом и государством. 
Программа предусматривает поэтапное сопровождение деятельности обучающихся по 
реализации индивидуального проекта.  

Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями 
современной дидактики и возрастной психологии, включает национально- 
региональный компонент и направлено на решение задач по реализации требований 
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федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования в полном объеме. Программа учебного курса «Индивидуальный проект» 
представлена четырьмя модулями, освоение которых в полном объеме позволит 
сопроводить подготовку и реализацию обучающимися, осваивающими ООП среднего 
общего образования, индивидуального проекта, а также подготовить его к защите. 
Форма защиты и процедура оценивания индивидуального проекта регламентируется 
соответствующим Положением образовательной организации.  

Принципы и особенности содержания Программы:  
- признание объективности существования индивидуальных целей учащегося в 

образовательном процессе;  
- индивидуализация и персонификация образовательного процесса;  
- максимальное разнообразие представленных возможностей для развития 

личности;  
- непрерывность и преемственность образовательного процесса как 

взаимосвязанного, объединенного единством и последовательностью целей 
образования;  

- «не навреди», психологический контакт с подопечным и атмосфера доверия; - 
взаимодополняемость психологической, педагогической, информационной, 
тьюторской составляющих;  

- свобода выбора учащимся предметных направлений; - получение помощи, 
принцип наставничества.  

 
Место в учебном плане 

На уровне среднего общего образования учебный курс «Индивидуальный 
проект» является обязательным и представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Программа 
учебного курса «Индивидуальный проект» рассчитана на 9 учебных часов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года  в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. Срок работы над проектом может быть увеличен до 
двух лет по согласованию членов кафедры. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Индивидуальный проект» 
Ценностные ориентиры содержания предмета «Индивидуальный проект»  
Учебный предмет «Индивидуальный проект» побуждает у обучающихся 

эмоционально ценностное отношение к изучаемому материалу, создает условия для 
формирования системы ценностей, позволяющей формировать у них готовность к 
выбору действий определенной направленности, критически оценивать свои и чужие 
действия и поступки.   
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Ценностные ориентиры содержания курса заключаются:  
—в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество;  
—в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности;  
—в формировании разностороннего, интеллектуально - творческого и духовного 

развития;  
—в формировании основ художественного мышления;  
—в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление 

его активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в 
современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное 
наследие.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Предметные результаты:  

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 
учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 
ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 
профессиональному самоопределению;  

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 
осуществления целесообразной и результативной деятельности;  

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 
приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 
решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности 
поддерживать избранное направление образования;  

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 
Личностные: 
-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;   
-действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен 
задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 
находить ответ на него;   

-действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 
ценностей.   

Метапредметные.  
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 Регулятивные:  
-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;   
-планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;   
-прогнозирование  –  предвосхищение результата  и  уровня усвоения;     
характеристик;   
-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него;   
-коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 
продукта;   

-оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;   Познавательные:   

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   
-поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;   
-знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 
модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область;   

-умение структурировать знания;   
-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах;   
-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;   
-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  -смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 
вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение основной и 
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;   
Коммуникативные:  

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 
определение целей, функций участников, способов взаимодействия;   

-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;   
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-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;   
-управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера;   
-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;   
-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.   
Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.                             
Логические общеучебные умения и навыки 

- Разностороннее   рассмотрение объектов, выявление в них различных 
свойств и особенностей.  

- Выявление  различий   при сравнении объектов.  
- Установление существенных и несущественных свойств объектов 

(понятий).  
- Классификация     объектов множества по некоторому основанию.  
 Подведение объектов под известные понятия.  
- Выделение в определении понятия рода и видовых признаков.  
-    Установление необходимости или достаточности или необходимости и 

достаточности известного признака (условия) понятия.  
- Определение причинно-следственной зависимости.  
- Подбор примеров, иллюстрирующих общее правило (определение).  
- Приведение  контрпримеров для неверных утверждений.  
- Формулирование выводов по результатам анализа.  
- Формулирование утверждения в форме условного предложения.  
- Формулирование  утверждения, обратного данному.  
- Формулирование утверждения, противоположного данному.  
- Формулирование гипотезы.  
- Построение по правилу (формуле) пошаговой программы.  
- Построение плана-схемы изученного учебного раздела или темы.  
- Моделирование и построение эскизов будущего проекта.  
Умения планировать, контролировать и оценивать учебную работу - Четкое 

и правильное осознание цели своей работы.  
- Составление плана своей работы (достижения цели).  
- Разработка режима дня.  
- Контроль за соответствием выполняемой работы поставленной цели.  
- Контроль за правильностью результата работы.  
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-         Оценка правильности выполнения задания.  
- Самооценка уровня овладения учебным материалом. Умение работы с 

текстом 
- Постановка вопросов к прочитанному тексту.  
- Подбор заголовков к абзацам (разделам) текста.  
- Формулирование главной мысли, содержащейся в тексте.  
- Разбивка текста на смысловые части.  
- Составление плана текста.  
Информационно-библиографические умения и навыки 
-        Умение пользоваться предметным и именным указателями, оглавлениями.  
- Нахождение в учебнике ответов к задачам.  
- Умение пользоваться терминологическими словарями - Умение 

пользоваться каталогами библиотеки.  
- Правильное библиографическое оформление цитат, выписок и списков 

литературы. Культура устной и письменной речи - Выступление с докладом на 
заданную тему - Рецензирование текста или выступления.  

- Составление характеристики географических объектов, исторических 
деятелей, литературных героев.  

- Описание рисунка или картины.  
- Передача своего впечатления от прослушанного музыкального 

произведения.  
- Составление конспекта прочитанного текста или прослушанного 

выступления, лекции, доклада.  
- Составление реферата на определенную тему по нескольким литературным 

источникам.  
- Написание отзыва на прочитанный текст.  
Индивидуальный проект является кульминацией системы проектных работ и, в 

некотором смысле, всего обучения в школе. Индивидуальный проект покажет все те 
навыки, которыми овладел старшеклассник за все года школьного обучения.   

По своей сути предмет является также и подготовкой к институту. Достаточно 
часто ученики связывают тему своего проекта с направлением, по которому 
собираются поступать. Таким образом, индивидуальный проект – это хорошая 
возможность прочувствовать выбранную специальность еще до момента поступления, 
осознать правильность своего выбора и успеть переориентироваться в случае 
необходимости. Кроме того, при работе над проектом старшеклассник осваивает те 
необходимые навыки, которые в любом случае потребуются ему в институте и в его 
профессиональной деятельности.  

Учащиеся  учатся самостоятельно:   
-определять и формулировать задачу;  
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-планировать свою работу;  
-обращаться за помощью к специалистам (иногда, к незнакомым);  
-искать необходимую информацию;  
-применять коммуникативные способности;  
-организовывать работу других людей;  
-профессионально использовать ИКТ в процессе работы и для подготовки 

презентации; -выступать с докладом;  
-к нужному сроку доводить работу до запланированного результата.  
 

Дистанционные формы обучения 
№ Темы Электронные ресурсы 
1 Конструирование темы и проблемы 

проекта. Формулирование проектного 
замысла.   Логика действий и 
последовательность шагов при 
планировании индивидуальных проектов.  
  Разработка   целей , задач и гипотезы 
индивидуального  проекта.  Базовые 
процессы разработки проекта и работы, 
выполняемые в рамках этих процессов.   

 
 
 

Zoom.us, skype, ЭлЖур 

2 Разработка стратегии реализации, 
определение этапности и точек контроля.  
Расчет календарного графика. Создание 
кейса. 
Работа над эскизом проектов,  и   их 
оформлением . 
Библиография, справочная литература, 
каталоги.      

 
 
 

ЭлЖур, WhatsApp, Zoom.us, skype 

3 Публичная защита результатов 
проектной деятельности. 

Zoom.us, skype 

 
 

Содержание программы  «Индивидуальный проект». 
 
Модуль 1. Введение  
Понятие  «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная 

культура. Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- 
планы, проекты - прорывы. Проекты в современном мире проектирования. Цели, 
задачи  проектирования в современном мире, проблемы.   
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Модуль 2. Инициализация проекта. 
Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы 

и проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии без отметочной  
самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки исследовательской работы. 
Презентация и защита замыслов проектов. Методические рекомендации по написанию  
и оформлению исследовательских работ. Структура проекта. Методы исследования: 
методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 
эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 
уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 
моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 
абстрактного к конкретному и др.).   

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого 
текста. Понятия:  конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.   

Логика действий и последовательность шагов при планировании 
индивидуального проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые 
процессы разработки проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет 
календарного графика проектной деятельности. Эскизы и модели, макеты  проектов. 
Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. Главные 
предпосылки успеха публичного выступления. Применение информационных 
технологий в исследовании. Образовательные экскурсии и методика работы в музеях и 
предприятиях, госучреждениях. Научные документы и издания. Организация работы с 
научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные 
словари, справочники, библиографические издания, периодическая печать и др.    

Методика работы в музеях, архивах.   
Применение информационных технологий в исследовании, проектной 

деятельности. Работа в сети Интернет.   
Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 
рисунков и иллюстрированных  плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 
систематизация материалов  

Модуль 3. Управление завершением проектов. 
Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. Мониторинг 

выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 
Компьютерная обработка данных исследования, проекта. Управление завершением 
проекта. 

Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта, 
курсовых работ.  

Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и 
разработке поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и  выводам, по 
продуктам проекта, по оформлению бумажного варианта проектов  
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Модуль 4. Защита результатов проектной деятельности, курсовых работ.  
Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. 
Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. 
Стандартизация и сертификация. Защита интересов проектантов.  

Основные положения Государственной системы стандартизации Российской 
Федерации и ее правовые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и 
«О защите прав потребителей», Государственная система стандартизации. Документы 
в области стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное право в России.  
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Тематическое планирование курса: Индивидуальный проект. 

 
 Тема Количество 

часов 
1. Введение в курс «Индивидуальный проект». 

Исследовательская работа. Проект. Проекты в 
современном мире проектирования, научные школы 

1 час 

2.  Инициализация проекта, исследования.   1 час 
3.  Конструирование темы и проблемы проекта. 

Формулирование проектного замысла.   Логика действий 
и последовательность шагов при планировании 
индивидуальных проектов.  
  Разработка   целей , задач и гипотезы индивидуального  
проекта.  Базовые процессы разработки проекта и работы, 
выполняемые в рамках этих процессов   

1 час 

4.  Разработка стратегии реализации, определение этапности 
и точек контроля.  Расчет календарного графика. Создание 
кейса 

1 часа 

5.  Работа над эскизом проектов,  и   их оформлением . 
Библиография, справочная литература, каталоги.      

1 часа 

6. Индивидуальные и групповые консультации    1часа 
7. Коммуникативные барьеры при публичной защите 

результатов проекта.  
 

1  час 

8-9. Публичная защита результатов проектной деятельности. 2 часа 
 Итого 9  часов 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Так как учебный курс «Индивидуальный проект» не является учебным 

предметом, то его обеспечение УМК не требуется.  
Литература 

1. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. 
Беспалько. - М., 1989.  

2. Битянова, М.Р. Учимся решать проблемы : учебно-методическое 
пособие для психологов и педагогов / М.Р. Битянова, Т.В. Беглова. - М. : 
Генезис, 2005.  

3. Битянова, М.Р. Развитие универсальных учебных действий в школе 
(теория и практика) / М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, Т.В. Беглова, А.Г. 
Теплицкая. - М. : Сентябрь, 2015. - 208 с.  

4. Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной 
программе / В.А. Болотов, В.В. Сериков // Педагогика. - 2003. - N 10. - С.130-
139.  

5. Голуб, Г.Б. Метод проектов - технология компетентностно- 
ориентированного образования : методическое пособие для педагогов / Г.Б. 
Голуб, Е.А. Перелыгина, О.В. Чуракова ; под ред. проф. Е.Я. Когана. - 
Самара : Учебная литература, 2009. - 176 с.  

6. Голуб, Г.Б. Основы проектной деятельности школьника / Г.Б. Голуб, 
Е.А. Перелыгина, О.В. Чуракова ; под ред. проф. Е.Я. Когана. - Самара : 
Учебная литература, 2009. - 224 с.  

7. Заир-Бек, С.И. Развитие критического мышления на уроке : пособие 
для учителей общеобразовательных учреждений / С.И. Заир-Бек, И.В. 
Муштавинская. - М. : Просвещение, 2011. -14с.  

8. Касицина, Н.В. Педагогическая поддержка в школе и система работы 
индивидуальных кураторов / Н.В. Касицина, Н.С. Крупская, Ю.Л. Минутина, 
М.М. Эпштеин и др. - СПб. : Школьная лига, 2015. - 128 с.  

9. Ковалева, Т.М. Профессия «тьютор» : коллективная монография / 
Т.М. Ковалева и др. - М. ; Тверь : СФК-офис, 2012.  
         10. Лебединцев, В.Б. Обучение на основе индивидуальных маршрутов и 
программ в общеобразовательной школе / В.Б. Лебединцев, Н.М. Горленко, 
О.В. Запятая, Г.В. Клепец. - М. : Сентябрь, 2013. - 240 с.  
         11. Логинов, Д.А. Как построить систему тьюторского сопровождения 
обучающихся в школе / Д.А. Логинов. - М. : Сентябрь, 2014. - 160 с.  
         12. Новожилова, М.М. Как корректно провести учебное исследование: 
от замысла к открытию / М.М. Новожилова, С.Г. Воровщиков, И.В. Таврель. 
- 3-е изд. - М. : 5 за знания, 2008. - 160 с.  
         13. Пузыревский, В.Ю. Межпредметные интегративные погружения. Из 
опыта работы «Эпишколы» Образовательного центра «Участие» / В.Ю. 
Пузыревскии, М.М. Эпштеин и др. - СПб. : Школьная лига : Лема, 2012. - 232 
с.  
         14. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии : учебное 
пособие / Г.К. Селевко. - М. : Народное образование, 1998. - 256 с.  
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         15. Сизикова, С.Ф. Основы делового общения. 10-11 кл. : методическое 
пособие / С.Ф. Сизикова. - М. : Дрофа, 2006.  
         16. Соколова, Н.В. Проблема освоения школьниками метода научного 
познания / Н.В. Соколова // Физика в школе. - 2007. - N 6. - С. 7-17.  
         17. Фопель, К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры 
и упражнения : практическое пособие / К. Фопель. - М. : Генезис, 1998.  
         18. Чечель, И.Д. Метод проектов / И.Д. Чечель // Директор школы. - 
1998. - N 3, 4.  

Интернет-ресурсы 
         1. Глобальная школьная лаборатория  
         2. Лицей НИУ ВШЭ: https://school.hse.ru/docum.  
         3. Научная школа человекосообразного образования: 
http://khutorskoy.ru/ science/.  
         4. Открытая школа: http://openschool.ru.  
         5. Портал метапредметных олимпиад.  
         6. Шаг школы в смешанное обучение: http://openschool.ru/ru/content/ 
 
 

https://school.hse.ru/docum
http://openschool.ru/
http://openschool.ru/ru/content/
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