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Скажи мне                –

и я   забуду

покажи мне              –

и я запомню

вовлеки меня       –

и я научусь

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ ПОСЛОВИЦА



Проект –это 

предварительный, 

предположительный 

тест какого-либо акта, 
замысла…



Метод проектов – личностно-

ориентированная организация 

учебной деятельности



Проект – это 6 «П»

 Проблема

 Планирование

 Поиск информации

 Продукт

 Презентация продукта

 Портфолио



Виды проектов:
Информационно-реферативные

Сбор и анализ информации для полного освещения какой-либо

проблемы и защита реферата

Продуктивные 

Творческие проявления, направленные на получение какого-либо 

продукта: газеты, презентации, научной конференции…

Проектно-ориентационные

Ориентированны на решение конкретной  проблемы:

создание какого-либо прибора, модели…

Исследовательские  

Творческие работы, выполненные с помощью корректной с научной 

точки зрения методики. Заключается в сопоставлении данных 

первоисточника, их творческий анализ и проведенных на его 

основании выводов. Особенностью таких работ является

непредопределенность результата, который могут дать 

исследования



Этапы проектной деятельности:

•Формирование проблемы

•Исследование учебной  проблемы

•Детализация и постановка новых вопросов

•Создание гипотезы

Анализ проблемы

•Постановка цели работы

•Задачи работы

•Определение методики выполнения работы

•Выполнение проекта

•Результаты работы

•Защита проекта



Модель организации проектной 

деятельности

 Проблема

 Тема проекта, цели исследования

 Формирование групп для работы с проектом

 План работы по проекту

 Изучение литературы

 Выполнение исследовательского проекта

 Предварительные результаты и их обсуждение

 Постановка новых вопросов

 Анализ и обработка полученных результатов

 Отчет (оформление материалов 
исследования)

 Представление результатов исследования



Обучающийся должен 

уметь:

Выявлять проблему

 Определять цель и пути

 достижения

 Следовать графику заданной 

работы

 Планировать деятельность



Требования к 

содержанию проекта:

 Цель должна быть раскрыта в 

задачах исследования

 Выводы: конкретные и 

базируются на основании работы

 Опора на научные положения, 

ссылка на источники информации

 Обоснование актуальности работы 



Критерии оценки 

проекта
 Четкость поставленной задачи

 Практическое значение

 Внедрение результатов

 Содержание работы

 Оформление и наглядность

 Обоснование методики



Проектная  деятельность способствует 

расширению диапазона знаний, развитию 

познавательного интереса, стремления к 

поиску, получению информации, новых 

ресурсов, развитию умения анализировать, 

формированию собственных суждений, 

формированию адекватной самооценке,

установлению контактов и стремлению к 

контактам, становлению способности 

ориентироваться в жизни, возможности 

профессионального самоопределения,

возможности моделировать будущее, 

профессиональной мобильности



мотивация
Проектная деятельность направлена на 

удовлетворения специфических познавательных 
потребностей детей, стремящихся к более 
глубокому изучению интересующих их вопросов, 
стремящихся провести свое исследование, свою 
творческую работу

Эта деятельность самомотивируема, так как по 
мере выполнения работы у учащихся возрастает 
интерес и вовлеченность в нее. Исследовательская 
деятельность позволяет учиться на собственном 
опыте и конкретном деле, которое приносит 
удовлетворение ученику, видящему продукт своего 
труда.



Главная цель проектной 

деятельности

Формирование у ребенка способности 

осваивать и перестраивать новые 

способы деятельности в любой сфере

человеческой культуры

Опыт исследовательского, творческого

мышления и является основным

педагогическим результатом и самым

важным приобретением 

ребенка



Проектная 

деятельность:

 Создает условия для психического 
развития ребенка(саморазвитие)

 Является источником получения 
научных представлений о мире

 Способствует развитию причинного 
и эвристического мышления, 
творческих способностей

 Способствует формированию 
основ исследовательской культуры

 Способствует освоению новых 
способов деятельности



Проектная форма организации 

деятельностного обучения – это та форма 

построения образовательного процесса, в 

котором основная роль в освоении и 

познании действительности отводится 

ученику

 Консультирует

 Советует

 Направляет

 Помогает 

Учитель:



Тема исследования должна 

учитывать 2 критерия:

 Субъективный – тема должна 
соответствовать интересам 
исследователя

 Объективный :

тема должна быть актуальной, т.е. 
недостаточно изученной и важной в 
научном и практическом 
отношениях

тема должна быть реально 
выполнимой, то есть надо иметь 
условия для успешного проведения 
работы(литература, материальное 
обеспечение)



Ученик совместно с научным руководителем

определяет цель работы и формулируют задачи, 

которые должны реализовываться в ходе 

исследования.

Цели исследования носят всеобщий характер 

(стратегия)

Задачи своего рода план исследования (тактика)

задачи в ходе исследования могут изменяться

или добавляться 



Полноценное изучение литературы 

по теме – обязательное условие успешного 

выполнения работы.

Ученик должен выписать цитаты с 

указанием  автора работы, названия, 

издательства и года  издания, номера 

страницы, откуда взята цитата

необходимо делать ссылки на 

первоисточники



После завершения работы с 

литературой исследователь:

 Ориентируется в выбранной области научного 
исследования, в том числе знает о степени изученности 
отдельных вопросов, о нерешенных проблемах, а значит, 
может четко сформулировать актуальность темы

 Ознакомлен теоретически с методиками исследования

 Способен написать главу работы «Обзор литературы»

 Может сформулировать или уточнить задачи 
исследования (конкретизировать цель) и разработать его 
план

 Способен проанализировать результаты своей работы, 
сравнить полученные данные с таковыми других 
исследователей



Выбор объекта и 

методики исследования

 Объект исследования должен быть доступным 

 Объект и методики должны быть адекватными 
поставленным задачам, т.е. такими, которые 
дадут правильный ответ на поставленные 
вопросы

 Методики научно-корректными(несколько 
выборок и контрольный вариант)



Защита проекта (5-10 минут)

 Краткое введение (обоснование актуальности 

выбранной проблемы)

 Детальное описание объекта и методики 

работы

 Данные работы в табличной или графической 

форме

 Выводы :кратко, лаконично, четко



Отчет по проекту

Электронном виде

(презентация)

Стендовых докладов

 Электронном 
виде(презентация)

 А1

 Название, цель, задачи

 Рисунки, диаграммы, 
таблицы

 Печатный шрифт 
хорошо видный с 
некоторого расстояния

 Не более 3 цветов

 Крепление стенда



Особенности проектно –

исследовательской 

деятельности  в 

гуманитарном профиле
учитель истории

Торговцева Н.П.

Белово 2021

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение

Средняя общеобразовательная школа № 19 г. 
Белово



 по доминирующей деятельности 
учащихся – практико-ориентированные, 
исследовательские, информационные, 
творческие, ролевые;

 по продолжительности – мини-проекты, 
краткосрочные, годичные;

 по количеству участников –
индивидуальные и групповые;

 по форме продукта – газета, буклет, 
журнал, словарь, сборник сочинений, 
спектакль, мультимедийный продукт и 
т.д.

Классификация 

проектов



1. Организационно-

подготовительный

2. Поисковый

3. Итоговый

Этапы проектной 

деятельности



 План работы над проектом может быть 
выстроен и отслежен с максимальной 
четкостью.

 У учащихся полноценно формируется чувство 
ответственности, поскольку выполнение 
проекта зависит только от них самих.

 Учащийся приобретает опыт деятельности на 
всех без исключения этапах выполнения 
проекта – от зарождения идеи до итоговой 
рефлексии.

 Формирование у учащихся важнейших 
общеучебных умений и навыков 
(исследовательских, презентационных, 
оценочных) становится управляемым 
процессом.

Преимущества 

индивидуальных проектов



 создаёт у учащихся образ цельного 

знания;

 повышает мотивацию учащихся в 

получении дополнительных знаний;

 изучение важнейших методов научного 

познания (выдвинуть и обосновать 

замысел, самостоятельно поставить и 

сформулировать задачу проекта, 

найти метод анализа ситуации);

 интерпретация результатов.

Образовательное 

значение проектов



 Основной объект оценки метапредметных 

результатов

 Может быть выполнен в рамках одной или 

нескольких предметных областей

 Обязателен для каждого обучающегося, 

занимающегося по ФГОС СОО

Индивидуальный 

итоговый проект



Продемонстрировать свои 

достижения

в самостоятельном освоении 

избранной области

Цель индивидуального 

итогового проекта для 

обучающегося



Создание условий для 

формирования УУД 

обучающихся, развитие их 

творческих способностей 

и логического мышления

Цель индивидуального 

итогового проекта  для 

педагогов



 Обучать планированию

 Формировать навыки сбора 

информации и обработки 

материалов

 Развивать умения анализировать 

информацию

 Формировать и развивать навыки 

публичного выступления

 Формировать позитивное 

отношение к деятельности

Задачи выполнения 

индивидуального итогового 

проекта



 Руководитель проекта- учитель – предметник 

школы

 Обучающиеся самостоятельно выбирают тему 

и руководителя проекта

 Совместная разработка плана реализации 

проекта

Требования к подготовке 

индивидуального итогового 

проекта



 Определяет задание на выполнение 

проекта

 Составляет индивидуальный план 

реализации проекта

 Оказывает помощь в организации и 

выполнении работы

 Проводит систематические 

консультации

 Проверяет выполнение работы по 

частям и в целом

 Дает письменный отзыв о работе

Функции руководителя 

проекта



 Информационный или исследовательский

 Практико – ориентированный, имеющий на 

выходе конкретный продукт

 Творческий

 Социальный

Виды проектов в гуманитарном 

профиле



 Письменная работа

 Художественная творческая работа

 Материальный объект

 Отчетные материалы по социальному проекту

Результат проекта



Паспорт индивидуального 

итогового проекта



Лист оценки проектной 

работы



Лист оценки проектной 

работы



Требования к оформлению 

проектной работы













ООО «Транспортёр»

БИЗНЕС-ПЛАН

ВЫПОЛНИЛ: 

БЕЛЬСКИЙ МАРК, 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 11Б КЛАССА

(ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №19 города Белово



Цель деятельности 
фирмы

Предоставление комплексных услуг  по 

перевозке грузов 



Услуги, производимые 
фирмой 

Обработка заявки и оценка возможности 
грузоперевозки

Деятельность автомобильного  грузового 
неспециализированного транспорта 

(ОКВЭД-60.24.2)



Возможные потребители 

услуги:

Юридические и 
физические лица



Использованные факторы 

производства

Труд

Капитал

Предпринимательство

Информация



На начальном этапе
 «Офис» на квартире, бухгалтер работает на дому

 компьютеры с удаленным доступом «1C –бухгалтерия» 
- покупаю за 8000 руб.

 арендую помещение

 арендую транспорт

Тонар Mitsubishi Fuso 

термобудка



Директор 
15 000 руб.

Бухгалтер-экономист  
10 000 руб.

Водитель –(8)

10 000 руб. 



Постоянные издержки

ФОТ (фонд оплаты труда)

Прочие выплаты

Аренда помещений

Оплата  услуг связи

Выплаты по кредиту



Прочие выплаты

 В пенсионный фонд – 22,6%

 ОМС – 5,1%

 В соцстрах – 2,9%

 Оплата больничных листов – 0,8%

Итого: 30,8% от  ФОТ 
(32 340 руб. ежемесячно)



Источники   финансирования 

бизнеса

 Субсидия на содействие развитию малого 
предпринимательства и самозанятости безработных граждан 
– 58 000 руб. 

 Кредит на развитие бизнеса –

1 000 000 рублей на 2 года под 13% годовых.

Ежемесячные выплаты по кредиту 41 600 руб.

 Целевой грант  АГБ на развитие малого 
предпринимательства  - 1 000 000 руб.



Аренда транспорта на   договорной 
основе

ГСМ -150 л*30 дн*2 машины*24 руб + 

120 л*30 дн*24 руб*2 машины = 388 800 р.

Канцелярские товары 500 руб.

ГЛОНАСС – 10 500 руб. (установка )

Обслуживание: 400руб.*4машины*3месяца=4800 р.

Обслуживание и ремонт грузовых 
машин 20000 руб. 

ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ



Налоги, уплачиваемые 

фирмой в квартал
 ЕНВД - выплаты ежеквартально- 16 137р.  (уменьшается 

на размер страховых взносов, но не  более 
50%)

16 137 – 8 069 руб. = 8 069 р.

 НДФЛ – 13% за вычетом налоговой льготы на ребенка (1400 
руб.)  -

3*11 830 руб. = 35 490

Итого налогов: 

8 069+35 490 = 43 559 руб. 



Постоянные:  196 470 руб.

(без кредита 154 870 руб.)

Переменные:  426 900 руб.

Всего: 623 370 руб.

( без кредита    581 770 руб.)

Всего издержки фирмы



Доходы от грузоперевозок
(Тонары 40т.)

524 руб.- стоимость перевозки 1 т. угля в час

 Тонар (20т.) – 10 480 руб. за 1 рейс

 За смену 2 рейса – 20 960 руб.

4 водителя за 30 дней:

 30 *4 * 20 960 = 2 515 200 руб.



Доходы от грузоперевозок:
(двуставочный тариф – термобудки Fuso )

750 руб.- часостоимость

 12ч. *750руб. = 9 000 руб. * 2 машины = 

18 000 руб. в день

350 км. – средний пробег по городу

15 руб.- цена за 1 км.

 15 руб./км *350 км = 5 250 руб. * 2 машины = 10 500 руб. в день

18 000+10 500 = 28 500 руб. в день

28 500 *30  = 855 000 руб. в месяц



Доход фирмы

В месяц:

 855 000+ 2 515 200  = 3 370200 руб.

В год:

 3 370200 *12 = 40 442 400  руб.



Расходы фирмы

С кредитом:

Издержки-
1 870 110 руб.
ЕНВД – 8 069руб. 

Итого:
1 878 179 руб. в 

квартал

7 512 716 руб. в год

Без  кредита:

Издержки-
1 745 310 руб.
ЕНВД – 8 069 руб. 

Итого:
1 753 379 руб. в  

квартал

7 013 516 руб. в год



Прибыль и рентабельность 

фирмы

С кредитом:

прибыль: 40 442 400– 7 480 440 

= 32 961 960 руб.

рентабельность: 

32 961 960 : 7 480 440 = 4,40



Прибыль и рентабельность 

фирмы

Без  кредита:

прибыль: 40 442 400 – 7  013 516= 

33 428 884руб.

рентабельность: 

33 428 884: 7  013 516 = 4,77



Факторы, влияющие на получение 

прибыли и условия её максимизации

Увеличить свою прибыль в условиях монополистической 

конкуренции фирма может, прибегая к неценовым 

факторам:

 улучшение сервисного обслуживания

 активизация рекламы



Увеличение объема перевозок 

заключение договора с «Газпромнефтью» 
на обслуживание по картам

Постепенная покупка своих офисов и 
складов

Предоставление услуг по  
перевозке груза по железной 
дороге

Предоставление авиаперевозок

Расчет V 2.7.xlsx
Расчет V 2.7.xlsx
VideoJoiner120424191802.avi
VideoJoiner120424191802.avi


Расчёты  тарифа на межгород (в 

час)

Показатель Расчёт Сумма 

(руб)

ФОТ (водители, 
АУП)

185 000:30 дн. :16 чел 385,4

Общехозяйст-
венные рас-
чёты (аренда транс-
порта, канцтовары, 
связь, ГЛОНАС)

23 800:30:8 маш. 99,17

Налоги (ЕНВД, 
НДФЛ,пенсионный)

(32275+20 774 
+56980):30:16

229,2

Материальные 
ресурсы (ГСМ)

(777 600:30:8):10 324

Затраты на 
ремонт

(20 000∙8):30:8:100 66,66



Показатель Расчёт Сумма 

(руб)

Амортизация на 
полное 
восстановление

По формуле 44,39

ИТОГО 1149

Заложено 10% 
прибыли

1264



Возим уголь с ш. «Беловская» на ОФ г. 
Прокопьевск.

 Гараж- ш. «Беловская»  - 1 час

 ш. «Беловская» - ОФ г. Прокопьевск – 2,5 час

 Разгрузка – 1 час

 ОФ г. Прокопьевск- гараж – 2,5 час

Итого:7 час.

1264 ∙7 = 8848 руб. – 1 машина

70784  руб. – 8 машин в день

70784 ∙30 = 2 123 520 р. – в месяц



800 руб. – стоимость 1 т. угля

26 т. ∙800 = 20 800 руб. – 1 машина

20 800 ∙ 8 = 166 400 руб. – 8 машин в день
166 400 ∙ 30 = 4 992 000руб. – в месяц

Итого:

2 123 520 + 4 992 000 = 7 115 520 руб.



Прибыль и рентабельность 

фирмы

прибыль: 7 115 520 – 1 121 754= 

5 993 766руб.

прибыль: 85 386 240– 13 461 048= 

71 925 192руб.

рентабельность: 

33 428 884: 7  013 516 = 5,34



Спасибо за внимание!


