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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Проектная деятельность - это особая форма 1^лебной работы,

способствующая воспитанию самостоятельности, инициживности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности 1чебной деятельности.
Включение обучающихся в проектную деятельность учащихся является одним из
требованиЙ федер€Lпьного государственного образовательного стандарта среднего
общего образования.

I.2. Индивиду€IJIьный итоговый проект обучающегося представляет собой
учебныЙ проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких
учебных предметов.

1.3. Выполнение индивидуыIьного итогового проекта обязательно для
каЖДого обучающегося, его невыполнение равноценно получению
неудовлетворительной оценки по учебному предмету.

|.4. Настоящее Положение определяет основы организации работы над
ИнДиВиДУ€LIIЬным проектом и особенности оценки индивиду€UIьного проекта.

1.5. Настоящее положение является лок€lJIьным актом образовательного
УЧреЖДениrI, разработанным с целью разъяснения принципов и особенностеЙ
ОрГаниЗации работы над индивидуаJIьным проектом в условиях реализации ФГОС.

1.6. Настоящее Положение рассматривается и утверждается на
педагогическом совете колледжа, имеющем право вносить в него свои изменения и
дополнениrI, утверждается директором колледжа.



 

 

 

2. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НАД ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРОЕКТОМ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Демонстрация достижений обучающегося в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и /или видов деятельности, 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно - познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

2.2. Развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 

3. ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НАД ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРОЕКТОМ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Обучение планированию (студент  должен уметь четко определить цель, 

описать основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении 

цели на протяжении всей работы). 

 3.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее 

использовать).  

3.3. Развитие умения анализировать и критически мыслить.  

3.4. Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе 

над проектом (составлять план работы, четко оформлять и презентовать 

информацию, иметь понятие о библиографии). 

3.5. Формирование позитивного отношения к деятельности (обучающийся 

должен проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии 

с установленным планом и графиком работы). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Проектная деятельность является обязательной частью учебной 

деятельности обучающихся, обучающихся по ФГОС.  

4.2. Для организации проектной деятельности каждый педагог-предметник 

определяет тематику проектов по своему предмету.  

4.3. Обучающиеся сами выбирают тему проекта. Темы проектов 

утверждаются предметно-цикловыми комиссиями Колледжа.  

4.4. педагог - предметник контролирует занятость обучающихся в проектной 

деятельности, информирует родителей о выборе темы проекта обучающимся.  

4.5. Руководителем проекта является педагог, координирующий проект.  

4.6. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и 

средства ясно обозначены, совместно с обучающимися составлена программа 

действий.  

4.7. Ежегодно в мае проводится неделя защиты проектов на которой 

проходит презентация проектов. 



 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОЕКТА 

5.1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность.  

5.2. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

 а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях и др.);  

 б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

 в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

 г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты.  

5.3. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объемом не более двух страниц) с указанием для всех проектов:  

 а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

 б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов;  

 в) списка использованных источников.  

 Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — оп3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую 

характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе);  

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в 

отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов.  

5.4. Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается.  

5.5. Научно-методическая служба организует консультации для всех 

участников проектов и осуществляет техническую помощь. описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 



 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ПРОЕКТА 

6.1. Защита осуществляется на школьной ученической конференции, что дает 

возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности.  

6.2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИТОГОВОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 

 7.1. Критерии оценки проектной работы разработаны с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности.  

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:  

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий;  

- сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий;  

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

7.2. Критерии оценки индивидуального проекта базового и повышенного 

уровня 
Критерии Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 



новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопр 

 

7.3. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность  метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий);  

2) сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне;  

3) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного 

решения.  

7.4. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 



при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 
 

8. ВЫСТАВЛЕНИЕ ОТМЕТКИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 

 8.1. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 2 баллов. 

При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из 

четырех критериев), а достижение повышенных уровней соответствует 

получению 5-6 первичных баллов (отметка «хорошо») или 7-8 первичных баллов 

(отметка «отлично»).  

8.2. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале.  

 

9. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ДИРЕКТОРА  ПО УР, УПР  КУРИРУЮЩЕГО ПРОЕКТНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.1. Оказание методической и консультационной помощи педагогам 

техникума, осуществляющим проектную деятельность, ведение мониторинга 

качества обученности обучающихся.  

9.2. Установка необходимого для ведения проектной деятельности 

программного обеспечения.  

9.3. Формирование проектных групп на основе списков учащихся, 

являющихся исполнителями проектов, и педагогов, выступающих в роли 

руководителей проектных групп. Проведение консультаций в ходе проектной 

деятельности. Координация усилий всех членов проектной группы. 

 

10. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПРОЕКТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

10.1. Выбор проблемной области, постановка задач, формулировка темы, 

идеи и разработка сценария проекта исходя из определенных техническим 

заданием возможностей будущей программы, электронного ресурса.  

10.2. Составление краткой аннотации создаваемого проекта, определение 

конечного вида продукта, его назначения.  

10.3. Детализация отобранного содержания, структурирование материала 

проекта, определение примерного объема проекта.  

10.4. Координация деятельности участника проекта, обеспечение 

постоянного контроля за ходом и сроками производимых работ.  

10.5. Своевременное внесение в журнал проектной деятельности 

проведенных консультационных часов.  



10.6. Выявление недоработок, определение путей устранения выявленных 

недостатков, оказание помощи обучающемуся в подготовке к презентации 

проектов. 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа создана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 29.12.2014 г. №1645); 

Цель: 

- сформировать  навыки коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- выработать способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

- сформировать  навыки проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

- выработка способности постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

Задачи: 

-проводить обучающие семинары для учащихся  по выполнению проектно-

исследовательской работы; 

 -развивать ресурсную базу лицея, отвечающей системным образовательным 

запросам и индивидуальным возможностям обучающихся, включѐнных в 

проектную деятельность; 

 -мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской 

деятельности; 

 -организовывать консультации с учениками по работе над проектами и 

исследовательскими работами. 

 

2.Общая характеристика проектной деятельности 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) и 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). Исследовательский проект выполняется обучающимся в 

течение одного в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 



следующих работ: 

 а) мультимедийная презентация; 

 б) программный модуль; 

 в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 г) графическое изображение. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к 

проекту (объемом не более 1 машинописной страницы) 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности, б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе), в) исполнительской дисциплины. При наличии в 

выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

 

3. Описание места индивидуального проекта в учебном плане 

 Итоговый индивидуальный проект обязателен для выполнения 

обучающимися по выбранному учебному предмету. В соответствии с учебным 

планом Колледжа на выполнение итогового индивидуального проекта отводится: 

 по профессиям Колледжа ППКРС: 

- по профессии среднего профессионального образования:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 67 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

по специальностям Колледжа ППССЗ: 

- по специальности среднего профессионального образования:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного курса социальный  проект 

Личностные 

- сформированность основ гражданской идентичности личности 

- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, - в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования 

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание.  

Метапредметные 



- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции 

- способность к сотрудничеству и коммуникации 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Предметные 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов  

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Ведущие формы и методы организации учебных занятий: 

 В ходе решения системы проектных задач у обучающихся должны 

быть сформированы следующие способности: 

рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

целеполагать (ставить и удерживать цели); 

планировать (составлять план своей деятельности); 

моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя 

всѐ существенное и главное); 

проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины  Индивидуальный проект 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

понятия  проектной 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

 

 

Введение. Особенности проектной деятельности. Основные требования к исследованию. Виды индивидуальных 

проектов. Основные технологические подходы. Особенности монопроекта и межпредметного проекта. 
 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Раздел 2. Этапы работы 

над проектом 

Содержание учебного материала: 

 

 

Определение темы проекта. Этапы работы над проектом.  Методы исследования. Технология составления плана работы. 

Определение цели, задач проекта. Выбор темы индивидуального проекта 
 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Раздел 3. Алгоритм 

работы с литературой и с 

ресурсами Интернета 

Содержание учебного материала: 

 

 

Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Работа с электронным каталогом библиотеки. 

Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. Занятие с системами «антиплагиат». 
 

Практические работы: 

  
1 Работа в библиотеке: работа в тематическом каталоге, поиск по индексу статей периодики.  

2 Работа с электронным каталогом библиотеки. 

3 Подбр материалов по теме проекта 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Раздел 4. Индивидуальное 

проектирование с учетом 

профессиональной 

направленности 

Практические работы: 

 

 

1 Определение научной проблемы: определение объекта и предмета исследования. Индивидуальные занятия 

 

2 Тренинг: выдвижение гипотезы исследования. Графические материалы проекта: виды, технология, требования к 

оформлению. Эссе по проблеме исследования. Требования к оформлению письменной части работы.  Контрольная 

работа  

3 Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Обсуждение способов оформления конечных результатов 

индивидуального проекта (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров. Правила оформления 

библиографии. Технология презентации 

Самостоятельная работа обучающихся:    

 Всего    

 

 

 

 

 

 



5. Условия реализации индивидуального проекта 

5.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация индивидуального проекта  предполагает наличие: 

 Кабинета «Информатики и информационных технологий» 

 Кабинета «Мультимедиа-технологий» 

 Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран;  

 принтер цветной лазерный;  

 принтер черно-белый струйный; 

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 

 сервер;  

 блок питания;  

 источник бесперебойного питания; 

 наушники с микрофоном; 

 цифровой фотоаппарат;  

 видеокамера; 

 сканер; 

 колонки. 

 Оборудование рабочих мест: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

 Наушники и микрофон на рабочем месте учащихся; 

 5.2.Информационное обеспечение обучения. 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов. 

Основные источники: 

Используется основная литература дисциплин по которым избранно написание 

индивидуального  проекта 

Дополнительные источники: 

Используется дополнительная литература дисциплин по которым избранно 

написание индивидуального  проекта, практикумы и т.д. 

Ресурсы сети Internet 

Мультипортал http://www.km.ru 

Интернет-Университет Информационных технологий http://www.intuit.ru/ 

Образовательный портал  http://claw.ru/ 

Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 - Каталог библиотеки учебных курсов (для 

написания работ по информатике) 

http://www.dreamspark.ru/- Бесплатный для студентов, школьников и преподавателей 

доступ к полным лицензионным версиям инструментов Microsoft для разработки и 

дизайна  

 

 

http://ru.wikipedia.org/


 

5.3.Общие требования к организации образовательного процесса. 

 Индивидуальный проект изучается параллельно с изучением учебных 

дисциплин общепрофессионального цикла. 

 Выполнение практических занятий предполагает деление группы по числу 

рабочих мест, оборудованных персональным компьютером. 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по Индивидуальному проекту (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастера производственного обучения должны иметь на 1 – 

2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников. 

 Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
 

6.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Подготовка Определение темы и целей 

проекта. Формирование рабочей 

группы. 

 

Планирование а) Определение источников 

информации. 

б) Определение способов сбора и 

анализа информации. 

в) Определение способа 

представления результатов 

(формы проекта) 

г) установление процедур и 

критериев оценки результатов и 

процесса проектной 

деятельности. 

д) Распределение задач 

(обязанностей) между членами 

команды.   

Наблюдение за ходом работы 

над проектом 

Исследование Сбор и уточнение информации, 

решение промежуточных задач. 

Обсуждение альтернатив 

методом «мозгового штурма» 

Выбор оптимального варианта. 

Основные инструменты: 

Наблюдение за ходом работы 

над проектом 



интервью, опросы, наблюдения, 

эксперименты и т.п. 

Формулирование 

результатов и/или 

выводов 

Анализ информации. 

Формулирование выводов. 

Наблюдение за ходом работы 

над проектом 

Защита проекта Подготовка доклада: 

обоснование процесса 

проектирования, представление 

полученных результатов. 

Возможные формы отчѐта: 

устный отчѐт, устный отчѐт с 

демонстрацией материалов, 

письменный отчѐт. 

Наблюдение за ходом работы 

над проектом 

Оценка результатов 

и процесса 

проектной 

деятельности 

Анализ выполнения проекта, 

достигнутых результатов 

(успехов и неудач) и их причин 

Наблюдение за ходом работы 

над проектом 

 


