
Программа проведения осеннего образовательного квеста (проектной сессии, погружения)  

Предмет информатика 

Название форума: «Хакатон»  

1 КВЕСТ 

Понедельник  

1 группа/учитель 2 группа/учитель 3группа/учитель 4 группа/учитель 5 группа/учитель 

8.15 

 

 

Вводная лекция: проектная и исследовательская деятельность, постановка целей, используемые методики, способы 

представления результатов. Организация работы элективного курса. Циклограмма работы. 

9.15 

 

 

Представление направлений деятельности групп. Тематика исследовательских проектов. Особенности проектной и 

исследовательской работы по информатике. 

10.15 

 

Диагностическая работа (разбиение на группы) 

 

11.15 

 

Интеллектуальные игры.  

Руководители групп проверяют диагностические работы и распределяют участников на группы.  

12.15 

 

 

 

 

Выбор тем проектной 

и исследовательской 

деятельности. 

 

Выбор тем проектной 

и исследовательской 

деятельности. 

 

Выбор тем проектной 

и исследовательской 

деятельности. 

 

Выбор тем проектной 

и исследовательской 

деятельности. 

 

Выбор тем проектной 

и исследовательской 

деятельности. 

13.15 

 

 

 

 

 

Работа в группе по 

выбранным темам. 

Определение 

информационных 

ресурсов. Работа с 

информацией. 

Конкретизация задач. 

Поиск информации 

по тематике проекта 

или работы. 

 

Работа в группе по 

выбранным темам. 

Определение 

информационных 

ресурсов. Работа с 

информацией. 

Конкретизация задач. 

Поиск информации 

по тематике проекта 

или работы. 

 

 

Работа в группе по 

выбранным темам. 

Определение 

информационных 

ресурсов. Работа с 

информацией. 

Конкретизация задач. 

Поиск информации 

по тематике проекта 

или работы. 

 

Работа в группе по 

выбранным темам. 

Определение 

информационных 

ресурсов. Работа с 

информацией. 

Конкретизация задач. 

Поиск информации 

по тематике проекта 

или работы. 

 

Работа в группе по 

выбранным темам. 

Определение 

информационных 

ресурсов. Работа с 

информацией. 

Конкретизация задач. 

Поиск информации 

по тематике проекта 

или работы. 

 



 

1 КВЕСТ 

Вторник 

1 группа/учитель 2 группа/учитель 3группа/учитель 4 группа/учитель 5 группа/учитель 

8.15 

 

 

 

Информационно-проблемная лекция. Основные требования к проекту и исследовательской работе. Структура 

проекта, исследовательской работы. Классификация проектов (по доминирующей деятельности учащихся, по 

характеру контактов, по продолжительности) 

9.15 

 

 

 

 

Знакомство в 

группах. Защита 

мини-проектов о 

себе. 

 

Знакомство в 

группах. Защита 

мини-проектов о 

себе. 

 

Знакомство в 

группах. Защита 

мини-проектов о 

себе. 

 

Знакомство в 

группах. Защита 

мини-проектов о 

себе. 

 

Знакомство в 

группах. Защита 

мини-проектов о 

себе. 

10.15 

 

 

 

 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

11.15 

 

 

 

 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

12.15 

 

 

 

 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

13.15 

 

 

Брифинг. 
 

Брифинг. 

 

Брифинг. 

 

Брифинг. 

 

Брифинг. 



 

 

Презентация замысла 

проекта в группе. 

Презентация замысла 

проекта в группе. 

Презентация замысла 

проекта в группе. 

Презентация замысла 

проекта в группе. 

 

Презентация замысла 

проекта в группе. 

1 КВЕСТ 

Среда  

1 группа/учитель 2 группа/учитель 3группа/учитель 4 группа/учитель 5 группа/учитель 

8.15 

 

 

Информационно-проблемная лекция. Формы продуктов проектной и исследовательской деятельности. Паспорт 

проекта. Оформление папки. Виды презентации. Система оценивания проектной и исследовательской деятельности. 

9.15 

 

 

 

 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

10.15 

 

 

 

 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

11.15 

 

 

 

 

 

Интеллектуальные 

игры. 

Руководители групп 

определяют 

проблемные зоны в 

работах по проектам 

 

Интеллектуальные 

игры.  

Руководители групп 

определяют 

проблемные зоны в 

работах по проектам 

 

Интеллектуальные 

игры. 

Руководители групп 

определяют 

проблемные зоны в 

работах по проектам 

 

Интеллектуальные 

игры. 

Руководители групп 

определяют 

проблемные зоны в 

работах по проектам 

 

Интеллектуальные 

игры. 

Руководители групп 

определяют 

проблемные зоны в 

работах по проектам 

12.15 

 

 

 

 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 



Индивидуальные 

консультации по 

выявленным 

проблемам. 

Индивидуальные 

консультации по 

выявленным 

проблемам. 

Индивидуальные 

консультации по 

выявленным 

проблемам. 

Индивидуальные 

консультации по 

выявленным 

проблемам. 

Индивидуальные 

консультации по 

выявленным 

проблемам. 

13.15  

Брифинг. Презентация замысла проекта между группами. 

 

1 КВЕСТ 

Четверг  

1 группа/учитель 2 группа/учитель 3группа/учитель 4 группа/учитель 5 группа/учитель 

8.15  

Работа над тематикой 

проекта, по 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

9.15 

 

 

 

 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

10.15 

 

 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 



 

 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

11.15 

 

 

 

 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

12.15 

 

 

 

 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

 

Работа над тематикой 

проекта, по 

устранению 

замечаний, 

выявленных в ходе 

брифинга. 

Практикум решения 

практических, 

предметных задач. 

13.15 

 

 

Интеллектуальные 

игры. 

 

Интеллектуальные 

игры. 

 

Интеллектуальные 

игры. 

 

Интеллектуальные 

игры. 

 

Интеллектуальные 

игры. 

 

1 КВЕСТ 1 группа/учитель 2 группа/учитель 3группа/учитель 4 группа/учитель 5 группа/учитель 



Пятница 

8.15 

 

Информационно-проблемная лекция. Особенности подготовки к защите работ. Подготовка текста выступления. 

Подготовка отзывов и рецензий. Общие правила процедуры защиты работ.  Формы продукции: доклад, реферат, 

тезисы, научный отчет, статья. Виды презентаций проектов. 

9.15 

 

 

Практикум. 

Подготовка 

презентации проекта 

для стендовой 

защиты 

Практикум. 

Подготовка 

презентации проекта 

для стендовой 

защиты 

Практикум. 

Подготовка 

презентации проекта 

для стендовой 

защиты 

Практикум. 

Подготовка 

презентации проекта 

для стендовой 

защиты 

 

Практикум. 

Подготовка 

презентации проекта 

для стендовой 

защиты 

10.15 

 

 

 

 

Практикум. 

Подготовка 

презентации проекта 

для стендовой 

защиты 

Практикум. 

Подготовка 

презентации проекта 

для стендовой 

защиты 

Практикум. 

Подготовка 

презентации проекта 

для стендовой 

защиты 

Практикум. 

Подготовка 

презентации проекта 

для стендовой 

защиты 

 

Практикум. 

Подготовка 

презентации проекта 

для стендовой 

защиты 

11.15 

 

 

 

 

Практикум. 

Подготовка 

презентации проекта 

для стендовой 

защиты 

Практикум. 

Подготовка 

презентации проекта 

для стендовой 

защиты 

Практикум. 

Подготовка 

презентации проекта 

для стендовой 

защиты 

Практикум. 

Подготовка 

презентации проекта 

для стендовой 

защиты 

 

Практикум. 

Подготовка 

презентации проекта 

для стендовой 

защиты 

12.15 

 

 

 

 

Презентация проектов на стендовой защите. 

13.15 

 

 

 

 

Презентация проектов на стендовой защите. 

 


