
Паспорт индивидуального проекта  

ученицы 10 класса МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

Пасюковой Анастасии Андреевны 

Название проекта Портрет ХХI века 

ФИО руководителя Черенкова Ольга Валерьевна 

Описание проблемы, решению 

которой посвящен проект 

Малый процент из числа опрошенных 

старшеклассников могут сделать фото 

по общепринятым правилам в части 

заднего фона, света, образа 

Актуальность проекта В современном мире 

старшеклассники много времени 

проводят в социальных сетях, после 

просмотра аккаунтов своих 

подписчиков или любимых блогеров 

они акцентируют внимание на их 

фотографиях и зачастую начинают 

комплексовать из-за своих фото, что 

приводит к частичному или полному 

удалению фотографий со своих 

аккаунтов. Мой проект направлен на 

то, чтобы показать 

старшеклассникам, что сделать такие 

фото очень просто. 

Основная цель проекта Познакомить учеников 10 класса с 

советами профессиональных 

фотографов по созданию фотографий 

методом портретной съемки. 

Задачи проекта Проанализировать историю 

фотографии; 

Проработать основные аспекты по 

созданию фотографии; 

Познакомить учеников 10 класса с 

историей фотографии, правильными 

способами съемки и советами 

профессиональных фотографов по 

созданию фото; 

Провести мастер-класс по 

фотосъемке; 

Провести мониторинг тех знаний, что 

были представлены в презентации  и 

во время проведения мастер-класса. 

План реализации проекта Изучить историю создания 

фотографии. 



Ознакомиться с советами 

профессиональных фотографов 

Выбрать наиболее важные моменты в 

истории создания фотографии 

Создать презентацию для проведения 

мастер-класса; 

Ознакомить слушателей с 

подготовленной презентацией 

Провести мастер-класс на примере 

фотографии одного из слушателей 

Провести мониторинг. 

Ожидаемые результаты проекта, 

вклад в решение проблемы 

(описание позитивных изменений, 

которые произойдут в результате 

реализации проекта по его 

завершению) 

Применение на практике 

рекомендаций и советов при создании 

фотографии. 

Риски проекта Мои советы не будут использоваться 

учениками 10 класса постоянно 

Используемые ресурсы Интернет-ресурсы, ноутбук, 

фотоаппарат, карта памяти 

 

Самостоятельные работы учащихся 10 класса 

 

 
 



 
Фотограф: Анастасия Чудакова. Модель: Абелюк Данила. 

 
 



 
 

Фотограф: Анастасия Энгель. Модель: Анастасия Чудакова 

 

 

 

 

 



 
 

 
Фотограф Виктория Белолипецкая. Модель: Анастасия Энгель. 

 

 

 



 
Фотограф Влад Лапкин. Модель Валерия Кравченко. 

 
Фотограф Валерия Кравченко. Модель Влад Лапкин. 

 



 
 



 
 

 

 
Фотограф: Данила Абелюк. Модели: Анастасия Чудакова, Анастасия Энгель, 

Виктория Белолипецкая, Милена Соломатова. 

 



 

 
 

 
Фотограф: Милена Соломатова. Модель: Иван Проничкин. 

 
 


