
План первого заседания с учащимися по проектной деятельности в коуч формате. 

 

 Цель: Погружение в проектную деятельность. 

Задачи:  

1)   Вовлечь учащихся в работу над проектом. 

2)    Сформировать мотивацию и позитивное отношение к проектной деятельности. 

3) Познакомить учащихся с дневником проекта. 

4) Наметить план работы. 

5) Распределить роли и обязанности. 

6) Наметить первые самые легкие шаги. 

Ход собрания. 

  

  

I. Вступительное слово учителя-коуча. (5 мин.) Учитель сообщает учащимся цель 

собрания. Рассказывает о проекте «Виртуальный музей истории школы», сообщает 

тематическое направление, над которым учащиеся будут работать в рамках данного 

проекта. Говорит, что проект будет реализовываться в течение 3 лети и его запуск 

совпадет с 40-летием школы, т.е. ее Юбилеем.  

II. Фронтальная работа по коучинговой технологии «Линия времени», направленная 

на визуализацию конечного результата и на продумывание первых шагов по 

реализации проекта. Все ответы участников фиксируются на флипчарте или на доске. 

(10 мин.) 

  

Посмотрите на эту стрелу, линию времени, представляющую собой отрезок времени, 

посвященный нашей работе над проектом «Виртуальный школьный музей» Начало пути 

отмечено сегодняшней датой, а конец  - это сентябрь 2019 года, время, когда наш проект 

будет запущен, благодаря совместной работе учителей, учащихся и выпускников!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Представьте, что это уже произошло. Все экскурсии и экспозиции работают и наш 

тематический блок тоже запущен.  

2. Посмотрите на него, какой он?  

3. Чем он наполнен? 

4. А еще? 

5. А еще? и т.д. 

6. Что вы чувствуете, когда видите столь замечательный результат вашей работы? 

7. Почему для вас это важно? 

8. Как изменилась ваша жизнь за время работы над проектом? 

9. А теперь делаем большой шаг назад. Опишите, что мы уже успели сделать к 
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сентябрю 2017 года.  (на отдельном флипчарте прописывается все, что учащиеся 

предлагают без критики) 

            10. А какие были шаги? С чего вы начали, чтобы достичь этого? (шаги фиксируются 

на отдельном флипчарте) 

 

III. Колесо. Определение направлений работы в рамках тематического блока.  

Что если представить наш тематический блок музея в виде колеса? Как  мы его 

назовем? Из чего он состоит, чем он наполнен? 

“Название” 

 

 

1. А теперь подумайте и скажите, какие будут самые первые шаги и в каком 

направлении, которые заставят наше колесо медленно крутиться? (шаги 

прописываются) 

2. А еще какое направление можно начать разрабатывать? А здесь какие шаги? 

(записать) 

3. А еще какое направление? А здесь какие самые легкие шаги, которые можно 

сделать уже сейчас? (записать)  

4. Большое вам спасибо! Вы так много уже продумали! 

5. А теперь давайте пройдемся по шагам и определим срок, когда это уже будет 

выполнено, а также тех, кто будет этим заниматься. Мы с вами наметили 

легкие шаги, поэтому они каждому будут под силу. И так первый шаг….. 

(прорабатывается каждый шаг со сроками и с исполняющими, необходимо 

это внести в дневник проекта) 

 

III. Заключительная часть. 

Благодарю вас за активное участие, за творчество и готовность быть частью команды. 

Для меня это имеет огромную ценность.  

1. Что было для вас интересным во время нашей сегодняшней работы? 

2. Насколько вам ясно чем нам предстоит заниматься, если оценить по шкале от 

одного до 10, где 10 означает, что вам все ясно. Поставьте галочки рядом с той 

цифрой на шкале, где вы находитесь.  

3. Насколько вам это интересно? Определите тоже по шкале от одного до десяти. 

 



 Шкала ясности              Шкала интереса 

        10                                                10 

            9                                                  9            

            8                                                  8 

            7                                                  7 

            6                                                  6 

            5                                                  5 

            4                                                  4 

            3                                                  3 

            2                                                  2 

1                                      1      

 

Встречаемся с вами на следующей неделе в это же время. Но прежде чем мы 

закончим, подойдите, пожалуйста, и нарисуйте смайлик, отражающий ваше 

настроению. (каждый учащийся рисует смайлик в эмоциональном листке встречи). 

 

По окончанию собрания, учитель-коуч заполняет дневник в рубриках: Этапы и 

календарный план реализации проекта; Календарь встреч проектной группы. 
 

 

  

 

 

  


