
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ»
(кафедра креативной педагогики)
в рамках реализации программ внеурочной деятельности обучающихся по общему 
интеллектуальному развитию личности школьника в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО 

приглашает принять участие в дистанционном курсе

ПРОЕКТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Совёнок 2 0 2 0

Применяем метапредметные навыки

Содержание курса

За последние десять лет многое изменилось: увеличилось население Земли, всюду нас окружают «умные» вещи, а если вспом-
нить достижения в медицине, то можно сказать, что искусственный интеллект даже внутри нас. Настало время, когда крайне 
важно иметь метапредметные навыки и, что куда важнее, умело применять их при создании новых продуктов или услуг.  

«Проектный университет» – это курс, который позволит овладеть проектной культурой и последовательно изучить шаги 
проектной деятельности. Наш герой, Совёнок, уже освоил комплекс проектных компетенций, которые предписаны образователь-
ным стандартом для начальной школы, и готов в увлекательной форме поделиться с вами, как придумывать и находить проекты, 
как определять и решать проблемы потребителя, а главное, как создавать новый продукт или услугу. 

Вы спросите: «При чем здесь университет?» Ответ прост. Университет – это передовые технологии, позволяющие осуществлять 
поиск новых знаний в современных лабораториях. Совёнок приглашает вас в такие лаборатории, где можно познакомиться                
с различными приёмами и технологиями талантливого мышления. Овладев приёмами и технологиями, ребёнок сможет легче 
преодолевать проблемные ситуации в жизни. Развиваемая творческая активность учащегося будет порождать нечто новое, 
отличающееся оригинальностью и неповторимостью, помогая успешнее справляться со школьным материалом. 

Курс основан на исследованиях авторской метапредметной и проектной школы «Совёнок», в рамках которой проведены 
форсайты и образовательные сессии педагогов и детей с участием около 500 учителей-наставников и более чем 30 000 школьни-
ков, прошедших обучение по программам «Совёнка».

Это практический курс о проектной деятельности школьников, методах творчества и приёмах развития фантазирования.

Курс состоит из шести обучающих занятий: 
1. Генерируем проектные идеи (приёмы фантазирования).
2. Описываем проблемы потребителя 
(приёмы систематизации). 
3. Ищем свежее решение (физические противоречия).
4. Описываем проектный продукт (паспорт проекта).
5. Конструируем прототип проектного решения 
(модель и её характеристики).
6. Презентуем проектный продукт (презентация проекта).  

Каждое занятие позволяет 
ребёнку овладеть проектной 
компетенцией, а главное, 
в конце курса представить 
своим учителям и родителям 
первый проектный продукт
в логике Проектного универ-
ситета Совёнка.

д ля учащихся 1-6 к лассов



610002, г. Киров, а/я 1887, АНО ДПО «МЦИТО»
          e-mail: 1@covenok.ru, www.covenok.ru

Сроки обучения:
октябрь 2019 г. – февраль 2020 г.

Объём курса:
24 часа – 6 занятий (рекомендуется по два занятия в месяц). 

Авторы курса:
Утёмов Вячеслав Викторович, канд. пед. наук, специалист ТРИЗ, 
член-корреспондент Международной академии образования; 
Горев Павел Михайлович, канд. пед. наук, доцент, гл. редактор журнала «Концепт», 
член-корреспондент Международной академии образования. 

Форма обучения дистанционная
Всё обучение реализуется через личный кабинет участника курса. 
В личном кабинете учащийся получает материалы, содержащие задания и комментарии 
к ним, выполненные задания отправляет в Центр; после проверки получает анализ 
ошибок и контрольные решения. 

По итогам обучения
вручается сертификат об окончании курса научного творчества. 

Курс соответствует ФГОС согласно системе сертификации 
РОССТАНДАРТ № РОСС RU.И1052.04ЖЖХ0

Схема обучения
Материал каждого следующего занятия появляется после 

выполнения участником предыдущих заданий в его личном 
кабинете. По желанию занятие можно выполнить прямо в лич- 
ном кабинете или распечатать и выполнить в рабочей тетради, 
после чего загрузить отсканированные результаты обратно. 

В личном кабинете также можно получить развернутый 
результат проверки работы и проконсультироваться с ведущим 
педагогом.

Как пройти обучение?

Д ля организаторов в образовательных учреждениях!

Для участия в курсе необходимо: 
1) зарегистрироваться (если ещё это не сделано) на сайте 

www.covenok.ru; 
2) оплатить организационный взнос 700 рублей за курс 

через отделение Сбербанка или любым другим удобным 
способом, предложенным в личном кабинете.

Если набирается более 5 желающих принять участие в курсе, то рекомендуем определить куратора, который соберёт все 
заявки и взносы, после чего направит заявку от всей группы и оплатит по 550 рублей за человека (остальная сумма остается          
у куратора на почтовые и прочие сопутствующие организационные расходы). Дополнительно куратор получит для учебного 
процесса авторские головоломки (Сеул – Москва), а также сертификат, подтверждающий реализацию программы внеурочной 
деятельности обучающихся. Куратор, конструктивно освоивший новые методы формирования основы проектной культуры 
вместе с детьми, по итогам обучения получает сертификат о прохождении краткосрочных дистанционных курсов 
повышения квалификации по методам формирования проектной культуры.

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией  № 1242 от 12.09.2017 г.

Тел.: 8-800-222-30-98 (доб. 1, бесплатно по России)
        Тел./факс: +7 (8332) 32-47-48  


