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1. Итоговая отметка десятиклассника по курсу «Основы проектной
деятельности» учитывает результаты всех видов учебной
деятельности при освоении им соответствующего курса и
выполнения итогового индивидуального проекта.
2. Итоговая оценка вычисляется как среднее арифметическое за
освоение теоретического курса, выполнения и защиты проекта.
3. Не позднее чем за 2 дня до экзамена в учебную часть учителем,
ведущим
теоретический
курс
«Основы
проектной
деятельности», представляется протокол с баллами и оценками
по модулю.
4. Заместитель директора или ведущий теоретический курс
учитель переносят выставленные баллы и оценки в сводные
протоколы.
5. Каждый член комиссии в ходе экзамена заполняет «Экспертный
лист
оценки защиты проекта и презентации проекта»,
«Экспертный лист оценки итогового индивидуального проекта».
6. По окончании защиты индивидуальных проектов члены
экзаменационной комиссии заносят в сводный протокол
экзамена промежуточной аттестации по модулю «Основы
проектной деятельности» баллы, полученные в ходе защиты и
презентации работы.
7. Итоговый балл численно равен среднему арифметическому всех
баллов, полученных проектантом за оформление, защиту и
презентацию своей работы, набранных в сумме по всем членам
экзаменационной комиссии (в соответствии с Экспертными
листами).
8. Перевод набранных баллов в пятибалльную систему
осуществляется в соответствии со шкалой.
9. Факт успешного освоения курса и защиты индивидуального
проекта отражается в годовой ведомости, личном деле
учащегося и другой отчетной годовой документации.

Приложение 2
Порядок формирования итоговой отметки
по курсу «Основы проектной деятельности»
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Одной из основополагающих характеристик современного
человека, действующего в пространстве культуры, является его
способность к проективной деятельности. Итоговый индивидуальный
проект строится на базе соответствующей технологии, которую важно
освоить. Актуальность овладения основами проектирования
обусловлена, во-первых, тем, что данная технология имеет широкую
область применения на всех уровнях организации системы
образования. Владение логикой и технологией социокультурного
проектирования
позволит
более
эффективно
осуществлять
аналитические, организационно-управленческие функции.
Проектные
технологии
обеспечивают
успешность
социализации и конкурентоспособность будущего специалиста.
В МАОУ лицее №10 г.Советска в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования индивидуальный итоговый проект защищают
обучающиеся 10-х классов в обязательном порядке.
Выполнение и защита итогового индивидуального проекта
представляет собой систему индивидуальной работы обучающегося
по выбранной теме за пределами программного материала, под
руководством педагога в соответствии с образовательными
потребностями обучающегося, является частью промежуточной
аттестации – переводным экзаменом в соответствии с профилем
обучения. В течение одного учебного года учащийся обязан
выполнить один итоговый индивидуальный проект.
Его
невыполнение
равноценно
получению
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.

(10 классы)

Об итоговом индивидуальном проекте
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ОБАЗЕЦ
ДНЕВНИКА РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

Виды деятельности
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Выбор темы учебного проекта и
тем исследований обучающихся;
Разработка
основополагающего
вопроса и проблемных вопросов
учебной темы
Планиро Формулировка задач, которые
вание
следует решить;
Выбор
средств
и
методов
решения задач;
Определение последовательности
и сроков работ
Процесс Самостоятельная работа
проекти Оформления записки, плакатов и
рования др.
Итог
Достигнутый результат
Оформление
Защита

Подготовка

Этапы

План
ируе
мая
дата
испол
нения

Дата
фактичес
ки

Индивидуальный план выполнения проекта
Подпись
руковод
ителя
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Основные понятия
Проектная деятельность – целенаправленно организованная
научно-исследовательская и проектная работа, проводимая для
демонстрации учащимися достижений в самостоятельном освоении
содержания и методов избранных областей знаний и/или видов
деятельности и способности проектировать и осуществлять
целесообразную
и
результативную
деятельность
(учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, художественнотворческую, иную).
Индивидуальный итоговый проект – это учебный проект
или исследовательская работа, выполняемые обучающимся в рамках
одного или нескольких учебных предметов, совместно с учителем
(руководителем проекта) в течение предусмотренного учебной
программой времени, направленные на достижение образовательных
целей и результатов посредством опыта самостоятельной, творческой,
продуктивной деятельности.
Руководитель проекта – учитель-предметник, классный
руководитель,
педагог-организатор,
педагог
дополнительного
образования.
Проектант – лицо, представляющее или защищающее проект.
Продукт - решение какой-либо проблемы, предусматривающее,
с одной стороны, использование совокупности разнообразных
методов, средств обучения, а с другой – необходимость
интегрирования знаний, умение применять знания из различных
областей науки, техники, технологии, творчества.
Проект – это творческая деятельность, направленная на
достижение определенного результата, создание уникального
продукта. Проектная работа подразумевает изначальное определение
сроков выполнения намеченного с учетом запланированных ресурсов
и изначально продуманных требований к качеству конечного
продукта. Проектирование предусматривает создание конечного
продукта, который может использоваться в практической
деятельности.
Исследование – творческий процесс изучения объекта или
явления с определенной целью, поиск истины по поставленной
проблеме, но с изначально неизвестным результатом. Исследование это следование алгоритму опытного или теоретического анализа.

научно-исследовательская работа,
учебное исследование, экспедиция,
краеведческие
исследования,
экологический поход, реферат,
социологические
исследования,
иллюстрированный доклад, учебная
предметная презентация, научая
статья, научный отчет, рецензия и
т.д.
Основным
критерием
исследовательской работы является
получение объективно новых
знаний.
В
случае
учебного
исследования речь может идти о
субъективно
новых,
но
самостоятельно добытых знаниях.
Кстати,
в
природе
условия
наблюдения объектов и явлений
полностью никогда не повторяются,
поэтому минимальная новизна
ваших исследований, если они
грамотно
спланированы
и
выполнены, вам обеспечена.

Исследование:
процесс
поиска
неизвестного; получение нового
знания;
создание
нового
интеллектуального продукта; не
предполагает создание «готового
продукта».
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Основным критерием проекта
является достижение заранее
спланированного
результата. Исследовательские
технологии, применяемые в
проектировании,
позволяют
изучать
пути
достижения
результата.
Примерами
проектов
могут
служить:
создание, какого либо аппарата
со
строго
заданными
параметрами и функциями;
озеленение
класса;
планирование
мероприятия,

Проектирование: разработка и
создание прообраза объекта
или
его
определенного
состояния;
решение
практической
проблемы;
подготовка
конкретного
варианта изменения элементов
среды.
учебный
проект,
информационный
проект,
прикладной
проект
(конструкторский), практикоориентированный
проект,
игровой или ролевой проект,
социальный проект.

Упрощенным вариантом такого алгоритма в естествознании можно
считать следующую последовательность действий: наблюдение
объекта (явления); фиксация определенных параметров объекта, с
помощью адекватных методик; теоретический анализ полученных
данных и поиск путей их интерпретации.
Таблица 1.
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Отчет должен содержать следующую информацию: вид
работы; причины, побудившие автора заняться данной проблемой;
методики исследования (если имеется); основные результаты и
выводы; практическое значение работы.

ОБРАЗЕЦ
ОТЧЕТА ДЕСЯТИКЛАССНИКА
О РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ

Портфолио проекта
Содержание портфолио проекта
 Дневник работы над проектом.
 Продукт (проект).
 Отчёт (тема, цели, задачи, планирование, исследование,
рефлексия).
 Рецензия.
 Презентационные материалы.

Документация для обучающихся

Приложение 1
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Подсказка:
1. Точно сформулируйте вопрос, ответ на который ищете.
Необходимо строго ограничить область исследования.
2. Оцените с точки зрения имеющихся знаний, возможно ли
получить истинный ответ на поставленный вопрос.
3. Разбить задачу на подзадачи и подвопросы, искать ответы на
них сначала выведением решения из известных истин или
сведением к решению подобных задач.
4. Прямо вывести решение из ума имеющихся знаний, если это
возможно.
5. Выдвинуть гипотезы методом полной или неполной индукции
или аналогии.
6. Использовать четвертый и пятый приемы в совокупности.
7. Сопоставьте полученный результат с известными знаниями.
8. Проверьте точность применяемых логических приемов.
9. Проверьте правильность всех определений и суждений,
используемых в решении.
10. Выразите все понятия решаемой задачи в «целесообразных»
знаках (воспользовавшись символическим языком).
11. Стремитесь к выработке наглядных образов объектов задачи.
12. Результат решения сформулируйте логически строго.
13. Оцените все «за» и «против» в полученном результате.
14. Решайте задачу по возможности сосредоточено.

объемом информации (люди могут запомнить
не более трех фактов, выводов, определений);
наибольшая эффективность достигается тогда,
когда ключевые пункты отображаются
по одному на каждом отдельном слайде).
Объем презентации (презентация в среднем
должна содержать около 12 слайдов)

7
МАОУ ЛИЦЕЙ №10 Г.СОВЕТСКА

Гипотеза (от греч. hypothesis – основание, предположение) –
предположительное суждение о закономерной (причинной) связи
явлений.
Деятельность – специфическая человеческая форма отношения к
окружающему миру, содержание которой составляет целесообразное
изменение и преобразование в интересах людей; условие
существования общества.
Задачи – конкретизированные или более частные цели.
Исследование (научное) – процесс выработки новых знаний, один
из
видов
познавательной
деятельности.
Характеризуется
объективностью, воспроизводимостью, доказательностью, точностью;
имеет два уровня – эмпирический и теоретический.
Критерий – признак, на основании которого производится оценка,
определение или классификация чего-либо.
Метод (от греч. methodos – путь исследования, теория, учение) –
способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи;
совокупность
приемов
или
операций
практического
или
теоретического освоения (познания) действительности.
Модель – некоторое упрощенное подобие реального объекта;
воспроизведение предмета в уменьшенном или увеличенном виде
(макет); схема, физический или информационный аналог объекта.
Объект – категория, выражающая то, что противостоит субъекту в
его предметно-практической и познавательной деятельности.
Проект (от лат. рrojectus, букв.- брошенный вперед), 1)
совокупность документов (расчетов, чертежей и др.) для создания
какого-либо сооружения или изделия. 2) Предварительный текст
какого-либо документа. 3) Замысел, план.
Проблема (от греч. problema – задача) – в широком смысле
сложный теоретический или практический вопрос, требующий
изучения, разрешения; в науке – противоречивая ситуация,
выступающая в виде противоположных событий в объяснении какихлибо явлений, объектов, процессов и требующая адекватной теории
для ее разрешения.

например, природоохранного,
разработка
обучающих
программ,
мониторинговые
исследования.

8
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Из истории метода проектов
Проект (от лат. рrojectus, букв.- брошенный вперед), 1)
совокупность документов (расчетов, чертежей и др.) для создания
какого-либо сооружения или изделия. 2) Предварительный текст
какого-либо документа. 3) Замысел, план.
Метод проектов не является принципиально новым в мировой
педагогике. Он возник еще в начале нынешнего столетия в США. Его
называли также методом проблем и связывался он с идеями
гуманистического направления в философии и образовании,
разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а
также его учеником В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи предлагал строить
обучение на активной основе, через целесообразную деятельность
ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании.
Отсюда чрезвычайно важно, чтобы проектанты проявляли личную
заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и
должны пригодиться им в жизни. Для этого необходима проблема,
взятая из реальной жизни, знакомая и значимая, для решения которой
необходимо приложить полученные знания, новые знания, которые
еще предстоит приобрести. Учитель может подсказать источники
информации, а может просто направить мысль в нужном направлении
для самостоятельного поиска. Но в результате проектанты должны
самостоятельно решить проблему, применив необходимые знания
подчас из разных областей, получить реальный и ощутимый

Предмет – конкретная часть объекта или процесс в нем
происходящий или аспект проблемы.
Тема (от греч. thema, букв. – то, что положено в основу)- предмет
описания, изображения исследования, разговора и т.д.
Цель – идеальное, мысленное предвосхищение результата
деятельности. Содержание цели зависит от объективных законов
действительности, реальных возможностей субъекта и применяемых
средств.
Экспертиза – исследование какого-либо вопроса, требующего
специальных
знаний,
с
последующим
представлением
мотивированного заключения.
Экспертная оценка – количественная и (или) порядковая оценка
процессов или явлений, не поддающихся непосредственному
измерению. Основываются на суждениях специалистов.

Оформление
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Однозначность (единое толкование текста
различными учащимися).
Лаконичность (текстовое изложение должно
быть максимально кратким и не содержать
ничего лишнего).
Завершенность (содержание каждой части
текстовой информации логически завершено).
Отсутствие
орфографических
и пунктуационных ошибок
Заголовки привлекают внимание.
Использование коротких слов и предложений.
Наличие иллюстраций по заданной теме.
Текст легко читается на фоне презентации.
Используются анимационные эффекты.
Все
ссылки,
анимационные
эффекты
работают.
Использование
для фона
слайда
тона
приятного для глаз зрителя.
Соответствие стиля оформления презентации
(графического, звукового, анимационного)
содержанию презентации.
Использование единого стиля оформления.
Использование не более трех цветов на одном
слайде (один для фона, второй для заголовков,
третий для текста).
Отсутствие острых углов у фигур, «рванных»
и изломанных линий.
Анимационные
эффекты
не отвлекают
внимание от содержания слайда.
«Читаемость» шрифта.
Расположение
информации
на слайде
(предпочтительно
горизонтальное
расположение информации; наиболее важная
информация должна располагаться в центре
экрана; если на слайде картинка, надпись
должна располагаться под ней).
Объем информации на слайде (не стоит
заполнять один слайд слишком большим

результат. Вся работа над проблемой, таким образом, приобретает
контуры проектной деятельности. Разумеется, со временем идея
метода проектов претерпела некоторую эволюцию. Родившись из
идеи
свободного
воспитания,
в
настоящее
время
она
становится интегрированным компонентом вполне разработанной и
структурированной системы образования. Но суть ее остается
прежней - стимулировать интерес учащихся к определенным
проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний
и через проектную деятельность, предусматривающим решение этих
проблем, умение практически применять полученные знания,
развитие рефлекторного (в терминологии Джона Дьюи или
критического мышления). Суть рефлекторного мышления - вечный
поиск фактов, их анализ, размышления над их достоверностью,
логическое выстраивание фактов для познания нового, для
нахождения выхода из сомнения, формирования уверенности,
основанной на аргументированном рассуждении.
Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в
начале 20 века. Идеи проектного обучения возникли в России
практически параллельно с разработками американских педагогов.
Под руководством русского педагога С.Т.Шацкого в 1905 году была
организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно
использовать проектные методы в практике преподавания. Вместе с
тем в зарубежной школе он активно и весьма успешно развивался. В
США, Великобритании, Бельгии, Израиле, Финляндии, Германии,
Италии, Бразилии, Нидерландах и многих других странах, где идеи
гуманистического подхода к образованию Дж.Дьюи, его метод
проектов нашли широкое распространение и приобрели большую
популярность в силу рационального сочетания теоретических знаний
и их практического применения для решения конкретных проблем
окружающей действительности в совместной деятельности
школьников. “Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и
как я могу эти знания применить” - вот основной тезис современного
понимания метода проектов, который и привлекает многие
образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс
между академическими знаниями и прагматическими умениями. В
основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания,
умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие
9
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при выступлении нет, никогда не прибегайте к механической
жестикуляции.
Жесты
должны
быть
естественными
и
содержательными, они производят впечатление, только когда вы
ощущаете в них необходимость.
Во время обсуждения презентации или ответов на вопросы
вернитесь к одному или нескольким слайдам или другим материалам,
которые были показаны ранее. Предвидя некоторые вопросы, лучше
заранее подготовить дополнительные слайды. Это произведет
положительное впечатление.
Таблица 5.
Требования к презентации
Части
Содержание
Интригующее начало.
Композиционная
Нарастание темпов событий.
Полный калейдоскоп событий
Содержание раскрывает цель и задачи
Содержательная
исследования
Достоверность (соответствие информации
действительности, истинность информации).
Полнота (отражение источником информации
всех существенных сторон исследуемого
вопроса).
Ссылки и обоснования (наличие ссылок,
Информационная
сведений о происхождении информации).
Отсутствие
неопределенности,
неоднозначности.
Современность источника.
Разумная достаточность (ограничения с точки
зрения
используемых
источников
и детализации освещаемого вопроса)
Научность (построение всех положений,
определений и выводов на строго научной
основе).
Логичность (наличие логических связей между
Текст
излагаемыми понятиями).
Доступность (текст должен быть понятен,
значение новых терминов должно быть
разъяснено).
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Методы убеждения и воздействия на аудиторию в ходе
проведения презентации
В ходе проведения презентации следует использовать все
умения и сильные стороны. Важно не только, что представляемый
вами проект имеет интерес и ценность, но и то, как за короткий
промежуток времени вы сможете заинтересовать и увлечь своим
рассказом. Поэтому, не надевайте маску «докладчика». Не смотрите в
одну точку поверх голов слушателей, стоя в застывшей позе. Не
следует использовать технические средства как способ не глядеть на
тех, кто вас слушает. Не надо делать неловких пауз и смотреть себе
под ноги. Постарайтесь установить постоянный и доброжелательный
визуальный контакт со всей аудиторией, двигайтесь.
Речь – это человек в целом. И по тому, как вы будете излагать
суть проекта, зависит решение комиссии. Говорите громко и четко,
используйте короткие предложения. Не следует продолжать
монотонно бубнить текст, не сделав выводов по сказанному ранее и
не убедившись, что вас все поняли. Следите за реакцией слушателей,
старайтесь удержать их интерес на протяжении всей презентации. Для
этого варьируйте скорость речи и тон голоса. Не бормочите, не
перескакивайте с одной мысли на другую. Не надо создавать суматохи
и переизбытка информации, лучше использовать простые образы и
графические изображения, а так же понятные всем метафоры и
описания. Следует избегать жаргонных или разговорных фраз и
выражений, а также останавливаться на негативных моментах. Если
такое, все же произошло, то не следует чувствовать себя виноватым,
неоднократно акцентировать на этом внимание и извиняться. Поэтому
лучше не надеяться на свое вдохновение и спонтанность, а заранее
спланировать всё, что вы хотите сказать.
Умелая жестикуляция производит положительное впечатление
на слушателей. Если во время речи возникает острое желание сделать
жест руками, не подавляйте его. В тоже время, если таких импульсов
59
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слайд на проекторе, если вы перешли к следующей теме или разделу
презентации. Для этого переходите к следующему слайду или
выключайте проектор.
Визуальные средства следует выбирать и использовать с учетом
аудитории и места проведения презентации. Перед презентацией
необходимо заранее проверить оборудование.

критического и творческого мышления. Метод проектов - это из
области дидактики, частных методик, если он используется в рамках
определенного предмета. Метод - это дидактическая категория. Это
совокупность приемов, операций овладения определенной областью
практического или теоретического знания, той или иной
деятельности. Это путь познания, способ организации процесса
познания. Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то имеем в
виду именно способ достижения дидактической цели через детальную
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться
вполне
реальным,
осязаемым практическим
результатом,
оформленным тем или иным образом. Педагоги обратились к этому
методу, чтобы решать свои дидактические задачи. В основу метода
проектов положена идея, составляющая суть понятия "проект", его
прагматическая направленность на результат, который можно
получить при решении той или иной практически или теоретически
значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить,
применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться
такого результата, необходимо научить детей или взрослых
студентов самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы,
привлекая для этой цели знания из разных областей, умения
прогнозировать результаты и возможные последствия разных
вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные
связи.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную
деятельность - индивидуальную, парную, групповую, которую
учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени.
Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы.
Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование
совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой,
предполагает необходимость интегрирования знаний, умений
применять знания из различных областей науки, техники, технологии,
творческих областей. Метод проектов как педагогическая технология
предполагает
совокупность
исследовательских,
поисковых,
проблемных методов, творческих по самой своей сути.
Основные требования к использованию метода проектов:
1.Наличие значимой в исследовательском, творческом плане
проблемы/задачи,
требующей
интегрированного
знания,
исследовательского поиска для ее решения (например, исследование
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Перед презентацией можно выдать раздаточный материал,
сопутствующий вашему выступлению.
В ходе проведения презентации следует стоять справа от
экрана. Нельзя смотреть на слайд через плечо, сначала надо
посмотреть на аудиторию, а затем вместе с ней на слайд. Не следует
торопиться – необходимо дать понять слушателям смысл материала,
изложенного на слайде.
Для достижения максимального эффекта на аудиторию следует
регулировать время показа каждого слайда, чтобы удержать внимание
- лучше водить указкой по слайду. Не следует оставлять текущий

Рис.1. Верное и неверное расположение слайдов.

При
изготовлении
слайдов
следует
придерживаться
общепринятых требований. В первую очередь, это касается того, что
слайды необходимо делать в горизонтальном, а не вертикальном
формате. Для передачи наиболее важной информации лучше
использовать верхние 2/3 листа, с соблюдением обязательных полей
по краям слайда не менее 2 см. На слайде не должно быть более 7-ми
строк с размещением на каждой строке до 6-ти слов с высотой букв не
менее 24 пт. При этом заголовки, подзаголовки и текст следует
выделять шрифтом различной величины и/или цвета. Не
придерживайтесь только одного цвета, если ваше оборудование это
позволяет, используйте контраст и разнообразие. При подготовке
слайдов необходимо оставить себе возможность для свободы
творчества во время проведения самой презентации. Информацию,
содержащуюся на слайде, следует открывать постепенно, по ходу
комментариев или рассказа. Для этого используются эффекты
анимации (LCD проектор).

11
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Виды итогового индивидуального проекта
Обучающиеся 10 классов могут выбрать любой вид по
доминирующему в проекте методу:
- исследовательский проект, подразумевающий деятельность
учащихся, направленную на решение исследовательской проблемы
(задачи) с заранее не известным решением и предполагающий
наличие основных этапов, характерных для научного исследования,
должны быть подчинены логике исследования и иметь структуру,
совпадающую с подлинным научным исследованием. Предполагает
аргументацию актуальности взятой для исследования темы,

демографической проблемы в разных регионах мира; создание серии
репортажей из разных концов земного шара по одной проблеме;
проблема влияния кислотных дождей на окружающую среду, пр.).
2.Практическая, теоретическая, познавательная значимость
предполагаемых результатов (например, доклад в соответствующие
службы о демографическом состоянии данного региона, факторах,
влияющих на это состояние, тенденциях, прослеживающихся в
развитии данной проблемы; совместный выпуск газеты, альманаха с
репортажами с места событий; охрана леса в разных местностях, план
мероприятий, пр.);
3.Самостоятельная
(индивидуальная,
парная,
групповая)
деятельность учащихся.
4.Структурирование содержательной части проекта (с указанием
поэтапных результатов).
5.Использование исследовательских методов, предусматривающих
определенную последовательность действий:
определение проблемы и вытекающих из нее задач
исследования (использование в ходе совместного исследования
метода "мозговой атаки", "круглого стола");
выдвижение гипотез их решения;
обсуждение методов исследования (статистических методов,
экспериментальных, наблюдений, пр.);
обсуждение способов оформление конечных результатов
(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.);
сбор, систематизация и анализ полученных данных;
подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
выводы, выдвижение новых проблем исследования.

12
МАОУ ЛИЦЕЙ №10 Г.СОВЕТСКА

формулирование проблемы исследования, определение методов
исследования, его предмета и объекта, источников информации,
выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, разработку
путей её решения (экспериментальных, опытных), обсуждение
полученных результатов, выводы, оформление результатов
исследования, определение новых проблем для дальнейшего развития
решения.
При выполнении исследовательского проекта ученик:
- структурирует проект в логике научного исследования,
- включает в проект аргументацию его актуальности,
- определяет объект и предмет исследования,
- обозначает цели и задачи проектного исследования.
- формулирует гипотезу исследования,
- определяет методы исследования,
- конкретизирует источники информации,
- выводит методологию исследования,
- определяет пути решения проблем,
- осваивает новое опытным путем,
- оформляет проект в виде выводов,
- подтверждает или опровергает гипотезу,
- выходит на новый спектр проблем.
Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры
проекта, обозначенных целей, актуальности проекта для проектанта,
социальной значимости, продуманных методов, в том числе
экспериментальных и опытных работ, методов обработки результатов.
- Информационный проект, направленный на сбор информации об
объекте или явлении с последующим анализом информации,
возможно, обобщением и обязательным представлением. Требует
хорошо продуманной структуры, возможности систематической
коррекции по ходу работы над проектом, предназначенных для
широкой аудитории. Структура должна быть обозначена следующим
образом: цель проекта, его актуальность - методы получения
(литературные источники, средства СМИ, базы данных, в том числе
электронные, интервью, анкетирование, в том числе и зарубежных
партнеров, проведение "мозговой атаки", пр.) и обработки
информации (их анализ, обобщение, сопоставление с известными
фактами, аргументированные выводы) - результат (статья, реферат,
доклад, видео, пр.) - презентация (публикация, в том числе в сети,

2. Продемонстрировать
нечто плохое (соблюдая
этические рамки) –
Показать, как исправить
это «зло» - просить о
сотрудничестве
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Подготовка презентационного материала и использование
технических средств
До дня защиты следует выяснить, какие технические средства
можно будет использовать во время презентации. Правильно
подобранные средства визуального воздействия помогут усилить
эффект вашего выступления. По оценкам психологов невербальными
средствами передается от 60 до 85% информации в ходе бесед и
личностных представлений.
Наиболее распространенными техническими средствами при
проведении презентаций являются LCD проектор. Общие принципы
построения презентации для этих технических средств являются
примерно одинаковыми и готовятся с помощью презентационной
программы Power Point. Для нормального восприятия материала
количество слайдов следует планировать из расчета 20-22 слайда на 1
час проводимой презентации. Поэтому для целей вашего проекта
количество слайдов следует ограничить до 12. Использование
большего количества слайдов утомляет слушателей и ведет к потере
доносимой информации.

3. Добиться интереса и
внимания, завоевать доверие
– Изложить факты,
разъяснить достоинства
вашего предложения –
Привести убедительные
мотивы, побуждающие людей
не остаться равнодушными

1. Изложение фактов –
Высказывание
соображений,
вытекающих из них –
Призыв к действию

Стратегии защиты
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Заключение
Закрепить интерес к теме и своим результатам
(обобщение основных
идей, подведение
итогов)

Подготовить аудиторию к восприятию темы.
Завоевать внимание, вызвать любопытство
Изложение главной
Поддержать интерес к теме, донести
темы (основная часть) основную мысль до слушателей

Вступление

При разработке плана своего выступления вы можете
использовать одну из них. Любое выступление, чтобы быть понятным
для слушателей, должно включать определенные этапы:
Этап
Задачи

выбранной презентационной стратегии, то есть либо тот, либо другой.

* Звёздочкой в таблице отмечены «разделы», которые зависят от

Итог

Презентация
проектного
«продукта»

проекта
Продукт проекта служит средством решения
проблемы,
сформулированной
в
начале
проектирования. Вам уже известно о том, что
вид проектного продукта связан с видом
проекта. Каким бы не был ваш проектный
продукт, он должен быть интересен и полезен
другим людям. Кроме того, он должен достойно
представлять всем проделанную вами работу
Подведение
итогов
может
завершиться
необычным высказыванием или картинкой,
демонстрирующей достижение поставленной
цели
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обсуждение в телеконференции, пр.). Должен иметь жесткую
структуру, предусматривающую систему коррекции.
При выполнении исследовательского проекта ученик:
- направляет работу на сбор и знакомство с новой информацией,
- обобщает и анализирует информацию,
- делает выводы,
- корректирует поиск по уточненным направлениям,
- анализирует и обобщает новые факты,
- проводит презентацию,
- организует проведение «внешней» оценки.
- Творческий проект предполагает максимально свободный и
нетрадиционный подход к его выполнению и презентации
результатов, не имеет в основе детально проработанной структуры.
Результат намечается и далее развивается, подчиняясь принятой
логике и интересам участников проекта.
При выполнении проекта ученик:
- договаривается с учителем о жанре,
- развивает проект в подчинении жанра конечного результата,
- стремится получить творческий продукт,
- задает жесткую структуру не самого проекта, а его
оформления.
Он оформляется в виде фильма, игры, праздника.
- Игровой или ролевой проект основан на предоставлении публике
возможности участия в решении конкретной проблемы. Ученик
принимает на себя определенную роль, обусловленную характером и
содержанием проекта. Это может быть литературный персонаж или
выдуманный герой; имитируются социальные или деловые
отношения, осложняемые гипотетическими игровыми ситуациями.
Результат намечается в начале выполнения, но окончательно
определяется в конце. Проектным продуктом является мероприятие
(игра, состязание, викторина, экскурсия и т.п.). При этом автор
проекта выступает в какой-либо роли (организатор действия,
ведущий, режиссер-постановщик, судья, литературный персонаж).
Особенности проекта:
- структура до завершения остается открытой,
- намечается «игровая» роль,
- логика роли подчиняется содержанию проекта,
- моделируется ситуация,
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проигрывается «виртуальная реальность»,
результатом является овладение новой ролью, личное
переживание участника.
- Практический проект (конструкторский) направлен на решение
конструкторских, конструкторско-технологических задач, связанных с
изготовлением объектов труда, отличающегося четко обозначенным с
самого начала результатом деятельности. Результат ориентирован на
социальные интересы самого учащегося. Например: документ,
созданный на основе полученных результатов исследования;
программа действий, рекомендации, направленные на ликвидацию
выявленных несоответствий (в природе, в обществе, в организации);
проект закона; справочный материал; словарь; аргументированное
объяснение какого-либо физического, химического явления; проект
зимнего сада школы и т.д. Требует хорошей организации
координационной работы в плане поэтапных обсуждений,
корректировки индивидуальных усилий в организации презентации
полученных результатов и возможных способов их внедрения в
практику, а также систематической внешней оценки проекта.
Прикладной проект требует:
- тщательно продуманной структуры;
- определения функций каждого из участников;
- оформления результатов проектной деятельности;
- «конечного продукта»;
- презентации полученных результатов и возможных способов
их внедрения в практику; внешней оценки проекта
(рецензирования).
- Социальный проект предполагает работу над социально значимой
проблемой, представляющей собой научно обоснованную модель
конкретного решения социальной проблемы или сконструированное
социальное нововведение, целью которого является создание,
модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной
или духовной ценности, которое имеет пространственно-временные и
ресурсные границы, и воздействие которого на людей признается
положительным по своему социальному значению.

Рекомендации по подготовке раздела (слайда
или нескольких) презентации

Таблица 4.

Предлагаемое
решение
Полученные
результаты
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Отметить все выгоды от решения проблемы в
случае, если проект будет реализован. Показать
практическую значимость или уникальность

План действий по реализации проекта

Цель, задачи,
Формулировка проблемы
проблема, (гипотеза)
*Описание
Следует
сделать
слайд
занимательным.
настоящего
Изложение фактов можно озвучить устно.
положения дел
Можно изложить причину необходимости
(анализ ситуации) – решения проблемы
зависит от
выбранной
стратегии защиты
*Отрицательный
Проблема обозначена при помощи вызова
сценарий
негативной реакции на увиденное. Описать
(зависит от
уникальность своего проекта, направленного на
выбранной
предотвращение описанного выше «зла».
стратегии защиты)

Заголовок
или титульный лист
* всё, что на слайдах
в скобках – не
пишется, а сразу
маркируется

Раздел презентации

Структура грамотной презентации
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Основы работы над презентацией
Презентация
–
это
вид
деловой
коммуникации
информационно-рекламного характера.
Главная цель презентации – вызвать интерес и привлечь
внимание к своему проекту (продукту), акцент выбирайте правильно
(что выгоднее будет смотреться).
Это поможет окружающим понять вашу идею, оценить ваши
способности.
Примерный план традиционной презентации для защиты
проекта
1. Проблема, цель, задачи, гипотеза (если есть).
2. Что вы сделали для того, чтобы эту проблему решить или достичь
результата? (Ход работы, методы исследования и другое).
3. Если вы ставили гипотезу. Обязательно обратите внимание на то,
оправдались ли ваши предположения и прогнозы.
4. Практическая часть, оформленная в таблицах, графиках, фигурах
«SmartArt», схемах.
5.Выводы, результаты.
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Типология проектов
Для типологии проектов предлагаются следующие типологические
признаки:
1.Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская,
поисковая,
творческая,
ролевая,
прикладная
(практикоориентированная),
ознакомительно-ориентировочная
и
пр.
(исследовательский проект, игровой, практико-ориентированный,
творческий).
2.Предметно-содержательная область: моно проект (в рамках одной
области знания); межпредметный проект.
3.Характер координации проекта: непосредственный (жесткий,
гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта,
характерно для телекоммуникационных проектов).
4.Продолжительность проекта.
Реализация метода проектов и исследовательского метода на
практике ведет к развитию самостоятельности, а приоритет отдаётся
деятельности исследовательского, поискового, творческого характера.
Если это исследовательский проект, то он с неизбежностью включает
этапность проведения, причем успех всего проекта во многом зависит
от правильно организованной работы на отдельных этапах.
Следует остановиться и на общих подходах к структурированию
проекта:
1. Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа.
2. Далее необходимо продумать возможные варианты проблем,
которые важно исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же
проблемы выдвигаются учащимися либо самостоятельно, либо с
подачи учителя. Здесь уместна “мозговая атака” и запись
ассоциативных рядов.
3. Распределение задач по подразделам, обсуждение возможных
методов исследования, поиска информации, творческих решений.
4. Самостоятельная работа участника проекта по своим
индивидуальным исследовательским, творческим задачам.
5. Промежуточные обсуждения полученных данных в библиотеке,
медиатеке, пр. с руководителем проекта.
6. Защита проекта, оппонирование.
7. Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней
оценки, выводы.
По доминирующему в проекте методу:
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1. Исследовательские.
Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры проекта,
обозначенных целей, актуальности проекта для всех участников,
социальной значимости, продуманных методов, в том числе
экспериментальных и опытных работ, методов обработки результатов;
При выполнении проекта ученик:
- структурирует проект в логике научного исследования,
- включает в проект аргументацию его актуальности,
- определяет объект и предмет исследования,
- обозначает цели и задачи проектного исследования, Обозначает
цели и задачи проектного исследования, Формулирует гипотезу
исследования,
- определяет методы исследования,
- конкретизирует источники информации, Выводит методологию
исследования,
- определяет пути решения проблем,
- осваивает новое опытным путем,
- оформляет проект в виде выводов,
- подтверждает или опровергает гипотезу,
- выходит на новый спектр проблем.
2. Информационные.
Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о
каком-то объекте, ознакомление проектанта с этой информацией, ее
анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой
аудитории. Такие проекты так же, как и исследовательские, требуют
хорошо продуманной структуры, возможности систематической
коррекции по ходу работы над проектом. Структура такого проекта
может быть обозначена следующим образом: цель проекта, его
актуальность - методы получения (литературные источники, средства
СМИ, базы данных, в том числе электронные, интервью,
анкетирование, в том числе и зарубежных партнеров, проведение
"мозговой атаки", пр.) и обработки информации (их анализ,
обобщение,
сопоставление
с
известными
фактами,
аргументированные выводы) - результат (статья, реферат, доклад,
видео и пр.) - презентация (публикация, в том числе в сети,
обсуждение в телеконференции, пр.).
- Задается жесткая структура проекта, предусматривающая систему
коррекции.
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IV. Представление
полученных
результатов
работы
(презентация).
На этом этапе важно осмыслить полученные данные и способы
достижения результата; обсудить с руководителем свои идеи и начать
готовить итоговое представление результатов работы над проектом.
Представляются не только полученные результаты и выводы, но и
описываются приемы, при помощи которых была получена и
проанализирована информация; демонстрируется приобретенные
нового; рассказывается о проблемах, с которыми пришлось
столкнуться в работе над проектом.
Любая форма презентации также является процессом, в ходе
которого демонстрируются навыки представления итогов своей
деятельности.
Защита:
1.Качество
«защитного
доклада»:
композиция,
полнота
представления работы, подходов, результатов; аргументированность,
объём тезауруса (понятийного словаря), убедительность и
убежденность.
2.Объём и глубина знаний но теме (или предмету), эрудиция,
межпредметные связи.
3.Культура речи, использование наглядных средств, манера,
чувство времени, импровизационное начало, удержание внимания
аудитории.
4.Ответы
на
вопросы:
полнота,
аргументированность,
убедительность и убежденность, дружелюбность, стремление
использовать ответы для успешного раскрытия темы и сильных
сторон работы.
5.Деловые и волевые качества докладчика: ответственное
решение, стремление к достижению высоких результатов,
доброжелательность, контактность.

различаться:
спортивная,
дидактическая,
интеллектуальная,
музыкальная и т.д.
Фотоальбом - альбом, изобразительным материалом в котором
являются репродукции фотографий.

- Направляется работа на сбор и знакомство с новой информацией.
- Обобщается и анализируется информацию.
- Делаются выводы.
- Корректируется поиск по уточненным направлениям.
- Анализируются и обобщаются новые факты.
- Проводится презентация,
- Организуется проведение «внешней» оценки.
3. Творческие.
Такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной
структуры, она только намечается и далее развивается, подчиняясь
принятой логике и интересам проектанта. В лучшем случае можно
-спрогнозировать желаемые, планируемые результаты (газета,
сочинение, видеофильм, спортивная игра, экспедиция, пр.);
- договаривается с учителем о жанре;
- развивать проект в подчинение жанра конечного результата;
- стремиться получить творческий продукт;
- задать жесткую структуру не самого проекта, а его оформления.
4. Игровые.
В таких проектах структура также только намечается и остается
открытой до окончания проекта. Проектант принимает на себя
определенную роль, обусловленную характером и содержанием
проекта. Это может быть литературный персонаж или выдуманный
герой, имитирующий социальные или деловые отношения,
осложняемые придуманными учеником ситуациями. Результаты таких
проектов могут намечаться в начале проекта, а могут вырисовываться
лишь к его концу. Степень творчества здесь очень высокая, но
доминирующим видом деятельности все-таки является ролево игровая, приключенческая;
- намечается «игровая» роль;
- подчиняется логика роли содержанию проекта;
- моделируется ситуация;
- проигрывается «виртуальная реальность».
5. Практические.
Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала
результат деятельности проектанта. Причем этот результат
обязательно ориентирован на социальные интересы, интересы самого
ученика (газета, документ, видеофильм, звукозапись, спектакль,
программа действий, проект закона, справочный материал, пр.).
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Сценарий
литературно-драматическое
произведение,
написанное как основа для постановки кино- или телефильма.
Сценарий в кинематографе, как правило, напоминает пьесу и
подробно описывает каждую сцену и диалоги персонажей. Иногда
сценарий представляет собой адаптацию отдельного литературного
произведения для кинематографа, иногда в этом случае автор романа
бывает и автором сценария. В современном зрелищном искусстве
сценарии разрабатываются для цирковых клоунад и реприз,
пантомим, эстрадных комических и пародийных номеров. В
драматургии термин «сценарий» может относиться к плану будущей
пьесы, наброску драматического произведения (чаще «сценарная
разработка»).
Виртуальная экскурсия - представляет собой программноинформационный продукт в виде гипертекста, предназначенный для
интегрированного представления материалов экспедиции по
программе.
Сборник сочинений - энциклопедия, антология или другое
издание, представляющее собой по подбору и расположению
материалов результат творческого труда. Могут быть стихотворения,
рассказы, повести и т.д.
Дневник путешествий – последовательное изложение
передвижений по какой-либо территории, акватории с целью их
изучения, а также с общеобразовательными, познавательными,
спортивными и др. целями. Могут содержать путевые впечатления,
описание дорожных происшествий, наблюдений.
Главы из несуществующего учебника - созданные тексты для
несуществующего учебника на основе исследований, экспериментов и
т.д.
Костюм - одежда человека или маскарадная, или театральная
одежда.
Выставка - публичная демонстрация достижений в области
экономики, науки, техники, культуры, искусства и других областях
общественной жизни.
Игра - разновидность физической и интеллектуальной
деятельности, лишенная прямой практической целесообразности и
представляющая индивиду возможность самореализации, выходящей
за рамки его актуальных социальных ролей. Понятие общенаучное,
поэтому в зависимости от того, где используется игры могут
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Рекламный проспект - печатная реклама, красочное издание, буклет,
содержащие информацию о товаре или группе товаров родственного
назначения, предлагаемых одной фирмой.
Серия иллюстраций. Иллюстрация – изображение в издании,
поясняющее текст, помогающее читателю лучше понять его благодаря
своей наглядной изобразительной форме или дополняющее текст,
выражающее содержание, которое либо вообще нельзя передать в
текстовой форме, либо передать в ней гораздо сложнее, а
воспринимать намного труднее. Серия иллюстраций содержит набор
таких изображений.
Справочник - издание практического назначения, с кратким
изложением сведений в систематической форме, в расчёте на
выборочное чтение, на то, чтобы можно было быстро и легко навести
по
нему
справку.
Многие
справочники
снабжаются
вспомогательными указателями (алфавитным, предметным, именным
и пр.); Словарь - справочная книга, содержащая собрание слов (или
морфем, словосочетаний, идиом и т. д.), расположенных по
определенному принципу, и дающая сведения об их значениях,
употреблении, происхождении, переводе на др. язык и т. п.
(лингвистические словари) или информацию о понятиях и предметах,
ими обозначаемых, о деятелях в каких-либо областях науки, культуры
и др.
Сравнительно-сопоставительный анализ – анализ чего-либо,
построенный на сравнении и сопоставлении литературных героев,
медицинских терминов, других объектов.
Статья - один из основных жанров журналистики. Общие
отличительные признаки статьи: осмысление и анализ значительного
явления (или группы явлений), аргументированные обобщения и
выводы, подтверждающие выдвинутую концепцию, идею. В
зависимости от целевого назначения статьи могут быть
пропагандистскими, проблемными, критическими, научными и т.д.
или произведение публицистики, научной, научно-популярной,
технической и иной литературы, аналитически рассматривающее
какую-либо проблему или их комплекс и являющееся составной
частью
периодического
или
продолжающегося
издания,
непериодического сборника, словаря, энциклопедии, а также
элементом аппарата издания.
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Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария
всей деятельности проектанта с определением функции, четким
выходом и особое внимание уделяется оформлению конечного
продукта.
Здесь
особенно
важна
хорошая
организация
координационной работы в плане поэтапных обсуждений,
корректировки индивидуальных усилий, в организации презентации
полученных результатов и возможных способов их внедрения в
практику, организация систематической внешней оценки проекта.
- Обозначается результат в начале проектной деятельности,
- определяется функция проектанта и (или) партера,
- получается конкретный материальный продукт..,
- задается жесткая структура,
- получается конкретный материальный продукт...
Здесь очень важно правильно, с организационной точки зрения,
проектнату построить свою деятельность. Роль педагога в этом случае
особенно велика.
По продолжительности проведения проекты могут быть:
краткосрочными (для решения небольшой проблемы или части
более крупной проблемы). Такие небольшие проекты могут
быть разработаны на одном - двух уроках;
средней продолжительности (от недели до месяца);
долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев).
Образовательный проект – это форма организации занятий,
предусматривающая комплексный характер деятельности по
получению образовательной продукции за определенный промежуток
времени – от одного часа до нескольких месяцев.
Образовательный проект имеет структурную основу, которая
отражается в его положении или программе:
- название проекта;
- цитата, лозунг или иная форма представления проекта;
- общая характеристика проекта;
- идея проекта;
- цели и задачи проекта;
- условия регистрации в проекте;
- сроки реализации проекта;
- этапы проведения проекта;
-условия участия в проекте (организационные, технические, другие);
-особенности проведения проекта, виды деятельности участников;
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Выдержки из «Положения об итоговом индивидуальном
проекте»
Этапы и примерные сроки работы над проектом
В процессе работы над проектом обучающийся под контролем
руководителя
планирует
свою
деятельность
по
этапам:
подготовительный, основной, заключительный.
Подготовительный этап (сентябрь): выбор руководителя и
темы проекта.
Основной этап (ноябрь-март): совместно с педагогом
разрабатывается план реализации проекта, сбор и изучение
литературы, отбор и анализ информации, выбор способа
представления результатов, оформление работы, предварительная
проверка руководителем проекта.
На
основном
этапе
предусмотрены
промежуточные
установочные консультации с руководителем проекта (декабрь), в
ходе которых обсуждаются цель и задачи проекта, информация по
проекту, план его реализации.
Обучающиеся формируют и сдают краткий отчет о работе над
проектом или предоставляют руководителю «паспорт» проекта для
ознакомления (февраль-март), по результатам которого проект
возвращается на доработку или допускается к экспертизе.
Экспертизу может осуществлять руководитель проекта, любой
другой учитель по предмету, связанному с проектом.
Основная функция экспертизы состоит в стимулировании
мыслительной деятельности учащихся по обобщению результатов
работы, осуществляется в форме проблемных вопросов, выявления
противоречий, приведения спорных фактов.
Заключительный (май): защита проекта, получение оценки за
работу.
19
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-формы взаимодействия организаторов проекта с его участниками и
другими субъектами;
-критерии оценки проекта;
- диагностическая и оценочная группа;
- результаты проекта, их оценка. Призы и награды;
- возможное продолжение и развитие проекта;
- авторы, координаторы, администраторы, организаторы проекта.

новой компьютерной программы перед началом её продаж;
рекламная, популяризирующая акция; узкое, в смысле: документ,
созданный в программе PowerPoint.
Пакет рекомендаций –
1) письменный или устный благоприятный отзыв.
2) совет, указание об определенном образе действий;
Письмо –
1) сообщение, выраженное в компактной форме и предназначенное
для обмена информацией между людьми;
2) знаковая графическая система для фиксации или передачи речи.
Прогноз –
1) предсказание будущего с помощью научных методов или сам
результат предсказания. Прогнозирование, разработка прогноза; в
узком значении — специальное научное исследование конкретных
перспектив развития какого-либо процесса.
Прогнозы делятся
-по срокам: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные.
-по масштабу: личные, на уровне предприятия (организации),
местные,
-региональные, отраслевые, страновые, мировые (глобальные).
2) научно обоснованная гипотеза о вероятном будущем состоянии
экономической
системы
и
экономических
объектов
и
характеризующие это состояние показатели.
Публикация –
1) печатное объявление;
2) предание гласности какой-либо информации. Этим же словом
называют единую по форме и содержанию работу, преданную
публикации (опубликованную).
Путеводитель –
1) краткое справочное издание. Путеводитель по стране, городу и т.п.,
предназначенные главным образом для туристов, содержат сведения о
местных достопримечательностях, учреждениях культуры, путях
сообщения, отелях и т.п.
2) печатный, электронный или аудиовизуальный справочник о какомнибудь городе, историческом месте, музее, туристическом маршруте.
Используются туристами для лучшего ориентирования в незнакомой
местности.
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-Выбор темы
Тема
проектной
работы
самостоятельно
выбирается
проектантом совместно с руководителем
в
процессе
общего
обсуждения.
Обучающиеся вправе самостоятельно выбрать руководителя и
тему проекта.
Сроки выбора темы индивидуального образовательного
проекта – 1-25 сентября). Проектанты могут выбирать одну и ту же
тему индивидуального итогового проекта, но формулировка
проблемы должна быть разная.
-Утверждение
Темы проектов и руководители утверждаются директором лицея,
публикуются на сайте образовательной организации. Изменение темы
проекта обучающимся не допускается.
С момента утверждения директором лицея перечня проектных
работ, принятых к разработке в текущем учебном году (октябрь),
проектант и руководитель несут ответственность за выполнение
проектной работы.
- Составление плана работы
Разработка плана итогового индивидуального проекта начинается
с постановки цели проектной деятельности на основе анализа
требований образовательного стандарта и образовательных
потребностей ученика;
-план итогового индивидуального проекта разрабатывается
обучающимся совместно с учителем на учебный год;
-в плане отражаются этапы и результат каждого этапа проектной
деятельности, самостоятельные и совместные с учителем виды работ,
сроки выполнения;
-определяются формы и сроки отчетности учащегося о проделанной
работе согласно плану работы;
-публичное представление проекта или промежуточного результата с
перспективами дальнейшей работы осуществляется 2 раза в год: в
начале 3 четверти – план, 4 четверть - результат).
- Текущий контроль
В процессе работы над проектом могут вноситься уточнения и
корректировки в отдельные направления работы над проектом. В этом

Порядок и содержание деятельности
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ряда показателей), государственные (изданные государственным
учреждением в качестве официального документа), первичные
(полученные в результате съемки или составленные по материалам, не
являющимся картами), производные (составленные по ранее
созданной карте), звездные (звездного неба), физико-географические
(с главным содержанием - изображением географической среды и
географической оболочки), социально-экономические (главное
содержание – изображение социально-экономических объектов),
экономико-географические (главное содержание – изображение
состояния и развития народного и мирового хозяйства), карты
природы (главное содержание – изображение природы), рельефные
(передающие рельефы местности в объемной форме).
Коллекция – это (от лат. collectio — собирание, собрание),
систематизированное собрание каких-либо предметов (однородных
или объединённых общностью темы) ИЛИ совокупность предметов,
объединенных общей социальной, культурной, эстетической или иной
целью и составляющих единое целое (коллекция произведений
живописи, монет, марок и др.).
Дизайн – макет - это крупное изображение, результат
графического исполнения какого-то объекта согласно техническому
заданию.
Модель –
1) воспроизведение предмета в уменьшенном виде.
2) Точный образец обыкновенно в малом виде, по которому
изготовляют какое-либо изделье.
Мультимедийный продукт - интерактивная, компьютерная
разработка, в состав которой могут входить музыкальное
сопровождение, видеоклипы, анимация, галереи картин и слайдов,
различные базы данных и т. д.
Мультимедийные продукты можно подразделить на:
- энциклопедии;
- обучающие программы;
- развивающие программы;
- программы для детей;
- игры.
Одним из видов может быть мультимедийная презентация обычное, в смысле: показ нового товара, предъявление широкой
публике новой коллекции мод или кинофильма; то же самое для

случае учащемуся необходимо согласовать наиболее важные из
подобных изменений с руководителем.
Организация руководителем текущего контроля хода
выполнения плана проекта осуществляется через проверку
содержания портфолио проекта (Приложение 1) и оценку выполнения
частей проекта.
По результатам текущего контроля могут быть реализованы
необходимые оперативные меры корректирующего действия при
работе
над
проектом,
организация,
при
необходимости,
дополнительных индивидуальных консультаций.
- Рецензирование итогового индивидуального проекта
Выполненная работа рецензируется руководителем или
учителем соответствующей предметной области.
В рецензии оцениваются и освещаются основные позиции с
учетом
критериальной
базы
настоящего
Положения.
В
заключительной части делается вывод о том, достиг ли проект
поставленных целей.
- Защита итогового индивидуального проекта
Перед
защитой
индивидуального
итогового
проекта
предполагается процедура получения допуска к экзамену.
Проектант допускается к сдаче экзамена при отсутствии
пропусков и сдаче всех практических, промежуточных и итоговых
работ по модулю «Основы проектной деятельности». В случае
пропусков или задолженности учащемуся предоставляется право её
отработки.
Публичная защита проекта проводится самим автором
(возможно привлечение к защите помощников (ассистентов), в устной
форме с обязательной демонстрацией презентации фрагментов
проекта или его короткой демонстрационной версии. Перед
началом
защиты
проекта
в
экзаменационную
комиссию
предоставляется один письменный экземпляр проекта, оформленный
в соответствии с установленными в лицее требованиями.
После
завершения
своего
выступления
участники,
представлявшие
работы,
должны
ответить
на
вопросы
экзаменационной комиссии и присутствующих на защите учащихся и
представителей ученического самоуправления.
В ходе публичной защиты проекта возможно использование
различного рода дополнительной печатной рекламно-пояснительной
21
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Видеофильм - объект авторского права, являющийся
аудиовизуальным произведением и представляющий собой фильм,
снятый на видеопленку или более длительный, чем видеоролик,
рекламный фильм на видеопленке.
Видеоклип - короткий музыкальный видеосюжет или
непродолжительная по времени художественно составленная
последовательность кадров. Видеоклипы наиболее часто применяются
для рекламы товаров и услуг и для визуального сопровождения
аудиокомпозиций на телевидении. Искусство съёмки и монтажа
видеоклипов выделяют как отдельный подвид киноискусства. Клипы
обычно имеют более «дробный» монтаж, по сравнению с
короткометражным кино, и в них более часто используются
спецэффекты.
Электронная газета – это сайт, где размещаются новости,
обзоры, аналитические материалы, а также статьи о развитии бизнеса,
малом предпринимательстве, экономике, политике.
Законопроект - текст предлагаемого к принятию закона,
подготовленный для внесения на рассмотрение законодательного
органа или на референдум. Процесс подготовки З. включает принятие
решения о подготовке проекта, выработку его текста, обсуждение и
доработку первоначального проекта, согласование его со всеми
заинтересованными органами и организациями.
Карта - картографическое произведение; построенное в
картографической проекции, уменьшенное, обобщенное изображение
поверхности Земли, поверхности другого небесного тела или
внеземного пространства, показывающее расположенные на них
объекты (предметы и явления) в определенной системе условных
знаков.
Различаются карты географические (поверхности Земли),
топографические (с подробным изображением поверхности,
позволяющим определить как плановое, так и высотное положение
точек), отраслевые (с изображением объектов, изучаемых и
используемых какой-либо отраслью науки или народного хозяйства),
тематические (отображающие в основном конкретную тему),
комплексные (показывающие несколько взаимосвязанных объектов,
каждый в своих показателях), аналитические (дающие конкретные
необобщенные и малообобщенные показатели), синтетические
(показывающие объекты как единое целое на основе объединения
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Организация работы над проектом
Этапы работы над проектом.
Работа над проектом включает четыре этапа:
- планирование;
- аналитический этап;
- этап обобщения информации;
- этап представления полученных результатов работы над проектом
(презентация).
Деятельность на различных этапах проектирования.

1)-систематическое собрание карт, выполненных по единой
программе и изданных в виде книги или набора листов. Внутреннее
единство атласа обеспечивается:
-сопоставимостью, взаимодополняемостью и увязкой карт и разделов;
- целесообразным выбором проекций и масштабов;
- едиными установками картографической генерализации;
- согласованной системой условных знаков;
- единым дизайном.
2) Собрание изображений или таблиц для наглядного объяснения
разных
научных
сведений
(зоологический,
исторический,
анатомический атласы);
Бизнес-план – план, программа осуществления операции,
действий, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве,
рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности
или документ, вырабатываемый новой или действующей фирмой,
компанией, в котором систематизируются основные аспекты
намеченного коммерческого мероприятия. Процедура разработки
бизнес-плана позволяет предвидеть возможные проблемы, избегать
ошибок в управлении, распознавать и оценивать два основных вида
рисков, присутствующих в любом бизнесе: внутренний, над которым
предприниматель в целом имеет контроль (персонал, товарноматериальные запасы, местоположение бизнеса), и внешний
(экономические условия, поведение партнеров, конкурентов, новое
законодательство, погода), т. е. то, что предприниматель не в
состоянии изменить.
Структура бизнес-плана:
1) резюме (кратко суммирующее основные моменты);
2) сведения о компании (раскрываются содержание бизнеса и
направления работы);
3) среда для бизнеса (определяются объем рынка сбыта для
производимого продукта, услуг и т. п., доля рынка, которую
предполагается занять);
4) план по маркетингу и продажам (показывает планируемые объемы
продаж и то, как это будет достигнуто);
5) оперативный план (план приобретения оборудования,
строительства, закупок и т. п.);
6) план по трудовым ресурсам (подготовка, наем рабочей силы);
7) финансовый план (обобщающий все перечисленное).

продукции
(программ,
аннотаций,
рекомендательных
и
пояснительных записок и т.д.).
В состав материалов готового проекта в обязательном порядке
включаются:
-проектная работа, оформленная в соответствии с требованиями к
оформлению и содержанию;
-выносимый на защиту продукт проектной деятельности,
представленный в одной из форм. Учащийся может самостоятельно
определиться с выбором внешнего продукта проектной деятельности,
не входящего в перечень;
-подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту
(объёмом не более одной печатной страницы) с указанием для всех
проектов:
-исходного замысла, цели и назначения проекта;
-краткого описания хода выполнения проекта и полученных
результатов;
-списка использованных источников.
(Для конструкторских проектов в пояснительную записку,
кроме того, включается описание особенностей конструкторских
решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от
реализации проекта);
- рецензия руководителя, содержащая краткую характеристику работы
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:
- инициативности и самостоятельности;
- ответственности (включая динамику отношения к выполняемой
работе);
- исполнительской дисциплины.
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Внешние продукты проектной деятельности
Web-сайт - Веб-сайт - совокупность веб-страниц с
повторяющимся дизайном, объединенных по смыслу, навигационно и
физически находящихся на одном веб-сервере.
Анализ данных социологического опроса - эмпирическая
основа для изучения социальных явлений, данные, характеризующие
конкретные социологические факты; данные, в виде которых эти
факты перед нами и выступают. Наиболее часто в социологических
исследованиях данные представляют собой совокупность значений
каких-либо признаков (характеристик, переменных, величин; будем
считать эти термины синонимами), измеренных для каждого из
изучаемых объектов.
Атлас:

Проектный продукт
Проектный продукт - результат работы, найденный автором
способ решения исходной проблемы проекта.
Это, прежде всего, результат вашей работы, который увидят
одноклассники, учителя и родители. Продукт проекта служит
средством решения проблемы, сформулированной в начале
проектирования. Вам уже известно то, что вид проектного продукта
связан с видом проекта. Каким бы ни был ваш проектный продукт, он
должен быть интересен и полезен другим людям. Кроме того, он
должен достойно представлять всем проделанную вами работу.
Подсказка: Например, продуктом проекта «О пользе чая»
стало полученное в результате проведённого исследования
«Заключение по химическому анализу зелёного и чёрного чая». На
основании этого заключения автор составил рекомендации для
потребителей при выборе сортов чая.
Продукты могут быть представлены в виде Web-сайта, атласа,
видеофильма, выставки, газеты, игры, карты, костюма, макета,
модели, мультимедийной презентации, праздника, путеводителя,
серии иллюстраций, справочника, словаря, статьи, сценария, учебного
пособия, дидактического материала, экскурсии и т.д.
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В проектном обучении можно установить порядок действий,
который в большей или меньшей степени реализуется
при выполнении учебных проектов различных типов. Ниже в
таблице предлагается один из вариантов последовательности
проектных действий учащихся (по В.В. Гузееву).
Таблица 3.
Этапы работы учащихся над проектом
Стадии работы
Содержание работы Деятельность учащихся
над проектом
на этой стадии
Подготовка
Определение темы и Обсуждают предмет с
целей проекта
учителем и получают
дополнительную
информацию.
Устанавливают цели
Планирование
Определение
Вырабатывают план
источников
действий
информации;
Формулируют задачи
определение
способов ее сбора и
анализа.
Определение
способа
представления
результатов (формы
отчета).
Установление
процедур и
критериев оценки
результата и
процесса разработки
проекта.
Распределение
заданий и
обязанностей
между членами
команды
Исследование
Сбор информации
Выполняют

Отчитываются,
обсуждают

Анализируют
информацию.
Обобщают результаты

исследование, решая
промежуточные задачи
с руководителем или
консультантом

2. Планирование
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Анализ
проблемы.
Определение
источников
информации.
Постановка задач и
выбор
критериев
оценки результатов.

Формируют задачи.
Уточняют
информацию.
Выбирают
и
обосновывают свои
критерии успеха

Оценка
Участвуют в оценке
результатов и
путем самооценивания
процесса
Последовательность выполнения проектов:
Этапы
Задачи
Деятельность
учащихся
1. Начинание
Определение темы,
Уточняют
уточнение целей,
информацию.
исходного положения Обсуждают задание
Выбор рабочей
с
учителем
группы
(руководителем)

Представление
или отчет

Анализ и
обобщение

Решение
промежуточных
задач. Основные
инструменты:
интервью, опросы,
наблюдения,
эксперименты
Анализ
информации,
Оформление
результатов,
формулировка
выводов
Возможные формы
представления
результатов:
устный,
письменный отчеты
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В приложении помещаются вспомогательные и дополнительные
материалы: таблицы, рисунки, графики, схемы и т. д., если они
помогут пониманию полученных результатов
Оформление работы
Текст на одной стороне листа белой бумаги формата,
А 4 через одинарный интервал.
Кегль шрифта - 14 пунктов, ненаклонный. Для заголовков
разрешается использовать шрифты кеглем до 23 пунктов.
Гарнитура шрифта — семейства Times.
Работы выполняются в текстовом редакторе «Word», объем —
не более 15 страниц.
Нумерация по порядку арабскими цифрами, кроме титульного
листа. Номера страниц проставляются в правом нижнем углу
страницы.
В тексте отсутствуют сокращения
названий, наименований,
за исключением общепринятых.
Приложена рецензия преподавателя

Список используемой литературы (библиографический список)

Грамотность текста.

Введение (кратко обосновывается актуальность выбранной темы,
цель и содержание поставленных задач, дается характеристика
работы: в чем заключается значимость и (или) прикладная
ценность полученных результатов)
Основная часть
Теоретический раздел (анализ информации, отбор наиболее
значимых данных, выстраивание общей логической схемы
выводов)
Практический раздел ( описание изготовления проектируемого
изделия)
Заключение содержит основные выводы.
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Оглавление (приводятся пункты работы с указанием страниц,
перечисление разделов и глав исследования)

Проект
Титульный лист оформлен по образцу

Паспорт проектной работы:
название проекта, указание автора проекта, состав проектной
группы, имя научного руководителя
краткое описание проекта: цели, задачи, результат проекта
(продукт)
этапы проектной работы: даты, основные этапы и краткое
содержание проделанной работы, результат на каждом этапе
материально-техническое обеспечение проекта

Дневник оформлен в соответствии с требованиями

Из экспертного листа
оценки итогового индивидуального проекта
Параметры оценивания
(каждый параметр оценивается:
0 – отсутствие,
1 – частичное выполнение,
2- полное выполнение)
Дневник проекта

Соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации,
сокращений и правил оформления текста (отсутствие точки в
заголовках и т.д.);
Все ссылки, анимационные эффекты работают
Содержание презентации
Тема презентации соответствует заявленной теме проекта,
раскрывает цель и задачи проекта, отражен планируемый
результат
Дополнительный
материал
(графический,
звуковой,
анимационный) соответствует содержанию презентации
Объединение элементов, понятий, глав и разделов в целостно
воспринимающиеся группы

Подготовка защиты.
Обоснование процесса
проектирования

6. Защита проекта

Выполняют
исследование,
работают
над
проектом.
Оформляют проект
Самоанализ проекта
с
замечаниями
руководителя
и
корректировкой
недочетов
Защищают проект,
участвуют
в
дискуссии, защите
своих позиции для
повышения оценки

Работают
с
информацией.
Проводят синтез и
анализ
идей.
Выполняют
исследование
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I. Планирование.
Планирование работы над проектом начинается с обсуждения с
руководителем. Это, прежде всего обмен мнениями и согласование
интересов; выдвижение первичных идей на основе уже имеющихся
знаний и разрешения спорных вопросов.
Когда определено направление исследования, определяются сроки,
необходимые для получения конечных результатов.
Затем важно сформулировать 5-6 связанных друг с другом
подтем, продумать вариант объединения выделенных подтем в
единый проект.
Далее идёт построение плана будущей «реферативной»
(текстовой) части.
II. Аналитический этап.

Анализ
выполнения
проекта.
Анализ
достижений
поставленной цели

Сбор и уточнение
информации.
Обсуждение
альтернатив
с
руководителем. Выбор
оптимального
варианта
Выполнение проекта

5. Оценка

4. Выполнение

3. Принятие
решения
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Этот этап самостоятельного проведения исследования, получения
и анализа информации, во время которого проектант:
- уточняет и формулирует собственную задачу, исходя из цели
проекта в целом и поставленных задач;
- ищет и собирает информацию, учитывая:
 собственный опыт;
 сведения, полученные из специальной литературы, Интернета
и т.д.;
- анализирует и интерпретирует полученные данные.
На этом же этапе членам группы необходимо начать ведение
«индивидуальный план выполнения проекта», в котором будет
записываться ход работы.
Последовательность работы:
1. Уточнение и формулировка задач.
Правильная формулировка задачи проекта (т.е. проблемы,
которую предстоит решить) предопределяет результативность всей
работы. Нужно задать себе 3 вопроса:
- что необходимо:
узнать,
исследовать,
понять.
Затем сформулировать задачи.
Если вы априорно знаете решение поставленной проблемы и
легко отвечаете на вопросы, задачи поставлены неправильно, так как
не отвечают основной цели проекта – обучению навыкам
самостоятельной работы и исследовательской деятельности.
Во время работы над проектом необходимо, чтобы вы чётко
понимали свою задачу.
2. Поиск и сбор информации.
Прежде всего, необходимо определить, где и какие данные вам
предстоит найти. Затем начинается непосредственно сбор данных и
отбор необходимой информации. Этот процесс может осуществляться
различными способами, выбор которых зависит от времени,
отведённого на данный этап.
С помощью учителя выберите способ сбора информации:
наблюдение,
анкетирование,
социологический
опрос,
интервьюирование, проведение экспериментов, работ со средствами
массовой информации, с литературой.
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поставленной целью
Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью
Оформление презентации
Использование единого стиля оформления
Текст легко читается на фоне презентации:
для заголовков – не менее 24, для информации не менее 18,
шрифты без засечек легче читать с большого расстояния, нельзя
смешивать разные типы шрифтов в одной презентации (не более
3-х типов), для выделения информации следует использовать
жирный шрифт, курсив, подчеркивание только в гиперссылках
Корректность выбранного фона
Использование не более трех цветов на одном слайде (один для
фона, второй для заголовков, третий для текста).
Элементы анимации
(анимационные эффекты не отвлекают внимание от содержания
слайда)
Заголовки привлекают внимание
Качество изображения
(контраст изображения по отношению к фону; отсутствие
«лишних» деталей на фотографии или картинке, яркость и
контрастность изображения, одинаковый формат файлов);
Обоснованность и рациональность использования графических
объектов
Объем презентации
(презентация в среднем должна содержать не менее 10 слайдов)
Объем информации на слайде
(не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом
информации: люди могут запомнить не более трех фактов,
выводов, определений; наибольшая эффективность достигается
тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на
каждом отдельном слайде)
Расположение информации на слайде
(предпочтительно горизонтальное расположение информации;
наиболее важная информация должна располагаться в центре
экрана; если на слайде картинка, надпись должна располагаться
под ней)
Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок

Представление результатов в соответствующем использованию
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Из экспертного листа
оценки защиты проекта и презентации проекта
Параметры оценивания
(каждый параметр оценивается:
0 – отсутствие,
1 – частичное выполнение,
2- полное выполнение)
Информация
Достоверность
и
полнота
(соответствие
информации
действительности,
истинность
информации,
отражение
источником
информации
всех
существенных
сторон
исследуемого вопроса)
Разумная достаточность
Понимание актуальности темы и практической значимости
работы
Знание существующих точек зрения к проблеме и способов ее
решения
Логичность (наличие логических связей между излагаемыми
понятиями, умение выявлять причинно-следственные связи,
приводить аргументы)
Доступность (текст должен быть понятен, значение новых
терминов должно быть разъяснено)
Лаконичность (текстовое изложение должно быть максимально
кратким и не содержать ничего лишнего)
Завершенность (содержание каждой части текстовой информации
логически завершено)
Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность
Умение формулировать цель и задачи
Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы
Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с

Компетенция в выбранной сфере исследования, творческая
активность.
Собранность, аккуратность, целеустремленность, высокая
заинтересованность выбранной темой.

виде.
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Здесь пригодятся навыки конспектирования.
На данном этапе важно найти необходимую информацию, её
сравнить, классифицировать согласно плану; установить связи и
провести аналогий; анализ и синтез; сравнить разные точки зрения на
один и тот же вопрос посредством:
- личных наблюдений и экспериментирования;
- общения с другими людьми (встречи, интервьюирование, опросы);
- работы с литературой и средствами массовой информации (в том
числе через Интернет).
Важно не забывать обобщать промежуточные результаты
исследования для подведения итогов на конечном этапе.
3. Обработка полученной информации.
Необходимое условие успешной работы с информацией – ясное
понимание цели работы и критериев отбора информации.
Обработка полученной информации – это прежде всего её
понимания, сравнение, отбор наиболее значимой для выполнения
поставленной задачи. Вам потребуются умение интерпретировать
факты, делать выводы, формировать собственные суждения. Именно
этот этап наиболее труден.
III. Этап обобщения информации.
На этом этапе осуществляются структурирование полученной
информации и интеграции её в «теоретическую», «реферативную»
часть вашего исследования, а также формирование «практической
части» проектной (исследовательской) работы.
Необходимо систематизировать полученные данные, объединить в
единое целое найденную информацию, выстроить общую логическую
схему выводов для подведения итогов.
Важно не забыть применить один из способов работы с
информацией (анкетирование и обработка полученных знаний,
проведение
социологического
опроса,
интервьюирование,
экспериментальная работа и т.д.).
Все необходимые мероприятия данного этапа должны быть
направлены на обобщение полученной информации. При этом важно
строго соблюдать порядок, формы и общепринятые нормы
представления
полученной
информации
(правильное
составление конспекта, резюме, реферата, порядок предъявления
информации).
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Требования к содержанию индивидуального итогового
проекта
Проекты, создаваемые в лицее, должны быть посвящены одной
из актуальных проблем научной, культурной, политической,
правовой, социальной жизни современного мирового сообщества или
истории человечества.
Проект должен носить исследовательский характер.
Содержание:
перечисление разделов и глав исследования;
определение цели и задач исследования;
различного вида справочные материалы;
ссылки на использованные, а также рекомендуемые источники
информации;
указание всех представленных в проекте печатных,
рисованных, графических, фото-, видео-, музыкальных и
электронных материалов;
рекламное представление всей творческой группы, работавшей
над проектом, и руководителя проекта;

Из «Положения об итоговом индивидуальном проекте»:
требования к учащимся
-наличие значимой (социально и личностно) проблемы, требующей
интегрированного знания, исследовательского поиска решения;
-теоретическая,
практическая,
познавательная
значимость
предполагаемых результатов;
-самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность
учащихся;
-структурирование содержательной части проекта (с указанием
поэтапных результатов);
-использование исследовательских методов (определение проблем,
целей и вытекающих из них задач, выдвижение гипотез для их
решения, обсуждение методов);
-оформление результатов, анализ полученных данных, выводы;
-защита проекта.

Процесс обобщения информации важен и потому, что вы как бы
«пропускаете через себя» будущий результат проекта и у вас
выстраивается план защиты той информации, которую вы получили.
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Критериальная основа оценивания итогового индивидуального
проекта
Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она
проблемам развития и совершенствования процесса обучения.
Научно-теоретическое и практическое значение темы
определяется тем, что она может дать слушателю, т.е. могут ли
изложенные вопросы быть использованы в его повседневной
практической деятельности.
Целеполагание, формулировка задач, которые следует решить
(цели должны быть ясными, четко сформулированными и реальными,
т.е. достижимыми);
Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
Планирование, определение последовательности и сроков
работ;
Проведение проектных работ или исследования.
Излагая конкретные данные, нужно доказывать и показывать,
как они были получены, проверены, уточнены, чтобы изложение было
достоверным.
Изложение мысли должно быть понятным, правильно
сформулированным и показывать то, что было открыто или выявлено
автором исследования.
Оформление результатов работ в соответствии с замыслом
проекта или целями исследования.
Форма работы должна соответствовать содержанию. Работа не
может быть написана от первого лица, текст теоретической части
оформляется в неопределенном наклонении («рассматривается»,
«определяется» и т.п.).
В работе должна прослеживаться научность и литературность
языка.
Письменная речь должна быть орфографически грамотной,
пунктуация соответствовать правилам, словарный и грамматический
строй речи разнообразен, речь выразительна.
Культура оформления определяется тем, насколько она
аккуратно выполнена, содержит ли она наглядный материал (рисунки,
таблицы, диаграммы и т.п.). В оформлении работы должен быть
выдержан принцип необходимости и достаточности. Перегрузка
«эффектами» ухудшает качество работы.

Структура индивидуального итогового проекта
Проектная работа должна быть построена по определенной
структуре. Основными элементами этой структуры в порядке их
расположения являются: титульный лист; оглавление; паспорт
проектной работы, введение; основная часть; заключение;
библиографический список; приложения.
Титульный лист является первой страницей работы и не
нумеруется.
После титульного листа помещается содержание (оглавление),
в котором приводятся пункты работы с указанием страниц.
Паспорт проектной работы помещается после содержания и
является обязательным компонентом структуры проекта.
Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной
темы, цель и содержание поставленных задач, дается характеристика
работы.
Основная часть состоит из двух разделов: теоретического
и практического.
Заключение содержит основные выводы. При оценке
экспертами работ учитывается и грамотность текста.
В конце
работы
приводится
список
используемой
литературы (библиографический список). В тексте работы должны
быть ссылки на тот или иной научный источник. Возможно
использование сведений из Интернета, но они должны быть
дозированы, а в самой работе обязательно нужно привести ссылки
на сайты, с которых они взяты.
В приложении
помещаются
вспомогательные
и дополнительные материалы.

29
МАОУ ЛИЦЕЙ №10 Г.СОВЕТСКА

40
МАОУ ЛИЦЕЙ №10 Г.СОВЕТСКА

деление на разделы или главы, представленные в
логической последовательности для более четкой передачи
собранной информации.
Проектная работа, выполненная в лицее, обязательно
должна
быть
представлена
в электронном виде (презентация, сайт,
цифровой фильм и т.д.).

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
её
результаты,
аргументированно ответить на вопросы.
Работы могут быть выполнены на повышенном и базовом
уровне. Итоговые индивидуальные проекты базового уровня
оцениваются удовлетворительно. Высшую оценку (работа на
повышенном
уровне)
получают
проекты,
выполненные
самостоятельно.
Итогами проектной деятельности следует считать не столько
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное
развитие обучающихся, рост их компетенции в выбранной для
исследования или проекта сфере, уяснение сущности проектной
деятельности, которая рассматривается как показатель успешности
(неуспешности) овладения навыками работы над проектом.
Вывод об уровне сформированности навыков проектной
деятельности делается на основе оценки всей совокупности
основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки,
рецензии руководителя, презентации) по каждому из критериев.
Проектная деятельность оценивается по 2 направлениям:
критерии оценки «содержания проекта» и критерии оценки «защиты
проекта».
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После титульного листа помещается оглавление, в котором
приводятся пункты работы с указанием страниц. Лучше это делать не
«вручную», а воспользоваться компьютерными вкладками, как
показано на Рисунке 2.

Рекомендации по оформлению итогового индивидуального
проекта
Образец Титульного листа проекта выглядит следующим образом:
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Оценивание индивидуального итогового проекта
Общие критерии оценки проектной работы:
- Способность к самостоятельному приобретению знаний и
решению проблемы, которая проявляется в умении поставить
проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая
поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения,
обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета,

Рис. 1.1. Название рисунка (схема взаимодействия, график, динамика
развития и т.д.)

Оформление рисунков
Рисунки имеют двойную нумерацию. Первая цифра
соответствует номеру главы, в которой находится таблица, вторая
цифра - порядковый номер таблицы в этой главе. Таблицы
оформляются в одинарном интервале.
Наиболее громоздкие схемы, графики, если они не несут основной
информации, могут быть помещены в приложении.
Рисунки, схемы, графики, алгоритмы и другие иллюстрации
обозначаются как рисунки.
Ссылка на рисунок в тексте обязательна и может быть оформлена
одним из двух способов:
1. На рис. 1.1. изображена ...
2. Динамика развития исследуемого процесса (рис. 1.1.) показывает
...
Ссылка на рисунок производится до него.
Пример.
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5.Качество записи: оформление, соответствие, рубрицирование и
структура текста, качество эскизов, схем, рисунков; качество и
полнота рецензий.
Оформление работы
Текст работы должен быть напечатан на одной стороне листа
белой бумаги формата, А 4 через одинарный интервал.
Кегль шрифта основного текста работы должен быть 14 пункта,
ненаклонный. Для заголовков разрешается использовать шрифты
кеглем до 23 пунктов. Гарнитура шрифта — семейства Times.
Работы выполняются в текстовом редакторе «Word», объем —
не более 15 страниц.
Страницы нумеруются по порядку арабскими цифрами, кроме
титульного листа. Номера страниц проставляются в правом нижнем
углу страницы. Все материалы конкурсной работы, подлежащие
отправке в Оргкомитет, помещаются в папку-скоросшиватель.
Оформление работы не должно включать излишеств, в том
числе: различных цветов текста, не относящихся к пониманию работы
рисунков, больших и вычурных шрифтов и т. п.
В тексте не допускается сокращение названий, наименований,
за исключением общепринятых.
К работе прилагается рецензия преподавателя, оказавшего
консультативную помощь учащемуся в выполнении.
Оформление таблиц
Таблицы имеют двойную нумерацию. Первая цифра
соответствует номеру главы, в которой находится таблица, вторая
цифра - порядковый номер таблицы в этой главе. Таблицы
оформляются в одинарном интервале.
Наиболее громоздкие таблицы (более двух страниц), если они не
несут основной информации, могут быть помещены в приложении.
Ссылка на рисунок в тексте обязательна и может быть оформлена
одним из двух способов:
1. В таблице 2.1. показаны суммы ...
2. Валовые издержки соответствуют объемам выпускаемой
продукции (табл. 2.1) и могут быть сокращены ...
Ссылка на таблицу производится до нее.
Таблица 1.1.
Название таблицы
Рис. 2
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Например, если выделен текст, к которому следует применить
стиль основного заголовка, выберите в коллекции «Экспрессстили» стиль с именем Заголовок 1.

Создание оглавления (Word 2007-2010)
Пометка элементов оглавления с применением встроенных
стилей заголовков
1. Выделите заголовок, к которому необходимо применить тот
или иной стиль заголовка.
2. На вкладке Начальная страница в группе Стили выберите
необходимый стиль.

Содержание:
Введение........................................................................................ 3
I.Название...................................................................................... 4
1.1.Название............................................................................... 4
1.2.Название............................................................................... 9
II.Название...................................................................................14
2.1.Название............................................................................. 18
2.2.Название............................................................................. 23
III.Название................................................................................. 25
Заключение...................................................................................26
Список используемых источников.......................................... 27
Приложения

Оформление содержания
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3. Выберите уровень, к которому следует отнести выделенный
текст, например Уровень 1 для главного уровня оглавления.
4. Повторяйте шаги 1-3 до тех пор, пока не будет помечен весь
текст, который требуется включить в оглавление.
Создание оглавления
После того как все элементы оглавления будут помечены, можно
приступить к сборке оглавления.
Создание оглавления при помощи встроенных стилей заголовков
Данную процедуру следует применять, если документ был создан с
использованием стилей заголовков.
1. Щелкните в документе место, куда будет вставлено оглавление
(обычно это начало документа).
2. На
вкладке Ссылки в
группе Оглавление
и
указатели выберите Оглавление,
а
затем
щелкните
необходимый стиль оглавления.

Примечания
 Если требуемый стиль найти не удалось, щелкните стрелку,
чтобы развернуть коллекцию «Экспресс-стили».
 Если в коллекции «Экспресс-стили» требуемый стиль не
отображается, нажмите клавиши CTRL+SHIFT+S, чтобы
открыть область задач Применить стили. В поле Имя
стиля выберите требуемый стиль.
Пометка отдельных фрагментов текста как элементов оглавления
Если элементами оглавления должны стать фрагменты текста, к
которым не был применен стиль заголовка, то пометить такие
фрагменты как элементы оглавления можно следующим образом.
1. Выделите текст, который требуется включить в оглавление.
2. На
вкладке Ссылки в
группе Оглавление
и
указатели выберите команду Добавить текст.
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Оформление и выполнение проекта
1.Актуальность темы и предлагаемых решений, реальность,
практическая направленность и значимость работы.
2.Объём и полнота разработок, самостоятельность, законченность,
подготовленность и значимость работы.
3.Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов,
предлагаемых решений.
4.Аргументированность предлагаемых решений, подходов,
выводов, полнота библиографии, цитируемость.

В тексте работы должны быть ссылки на тот или иной научный
источник.
Например, вы взяли информацию из какой-либо книги. В конце
взятого отрывка после точки запись выглядит следующим образом: [2;
156]. Здесь «2» - обозначает номер книги в оформленном вами в конце
работы списке литературы, а «156» - номер страницы этой книги,
откуда взята часть текста.
Возможно использование сведений из Интернета, но они
должны быть дозированы, а в самой работе обязательно нужно
привести ссылки на сайты, с которых они взяты. В тексте это
оформляется тем же образом, что и печатный источник, только в
скобках указывается номер интернет-ресурса, который у вас указан в
списке источников в конце работы, например, [5].
В приложении
помещаются
вспомогательные
и дополнительные материалы: таблицы, рисунки, графики, схемы и т.
д., если они помогут пониманию полученных результатов.
Приложение не нумеруется, нумерация заканчивается на списке
используемых источников.
Этот раздел содержит крупные таблицы, графики, рисунки и
другие графические материалы, которые по той или иной причине
неудобно помещать в тексте основного раздела. Всем им, не зависимо
от того в каком разделе работы они находятся, присваивается свой
порядковый номер.
Нумерация таблиц, и рисунков в данном случае сквозная –
приложение №… Всем им кроме номера дается конкретное название.
А в самой работе обязательно должно быть указано, к какой из таблиц
или рисунков следует обратиться в тот или иной момент чтения
текста.
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Фактически выводы - это ответы на вопросы задач
исследования. Естественно, необходимо понимать, что слово
«вопросы» в данном контексте несколько шире, чем просто фраза с
вопросительным знаком в конце. Именно поэтому рабочие задачи
редко формулируются в вопросительной форме. Как правило, выводы
количественно совпадают с поставленными в исследовании задачами,
их может быть несколько больше, но не стоит искусственно
увеличивать этот раздел большим числом
мелких выводов. Если выводов меньше, чем было поставлено задач
это означает, что исследование проведено не полностью.
При оценке экспертами работ учитывается и грамотность
текста.
В конце
работы
приводится
список
используемой
литературы (библиографический список).
Оформление списка используемых источников – очень важная
часть.
Список литературы должен состоять не менее, чем из пяти
источников, к которым относятся учебные пособия, научные издания,
периодические издания, сайты в число используемой литературы не
входят, маркируются отдельным списком после «списка литературы».
Библиографическое оформление литературных источников
осуществляется в алфавитном порядке следующим образом.
Для книг, учебных пособий одного-трех авторов:
Фамилия И.О. Название книги. - Город: Издательство, год издания.
- Количество страниц.
Пример.
Иванов А.А., Петров А.Б. Менеджмент в организации: Учебное
пособие. - СПб: Яросвет, 1997. - 120 с.
Для книг под редакцией.
Название книги/ под ред. И.О. Фамилия. - Город: Издательство, год
издания. - Количество страниц.
Для статьи из сборника статей.
Фамилия И.О. Название статьи// Название сборника: Сб. научн.
тр./ Под ред. И.О.Фамилия. - Город: Издательство, год издания. страницы, на которых размещена статья.
Для статьи из периодического издания.
Фамилия И.О. Название статьи// Название журнала, газеты. - Год
издания. - №__. - С. от-до.
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Примечание. Чтобы воспользоваться дополнительными
параметрами, откройте диалоговое окно Оглавление, для
этого нажмите кнопку Оглавление.
Паспорт проектной работы включает:
·название проекта, указание автора проекта, состав проектной группы,
имя научного руководителя;
·краткое описание проекта: цели, задачи, результат проекта (продукт);
·этапы проектной работы: даты, основные этапы и краткое
содержание проделанной работы, результат на каждом этапе;
·материально-техническое обеспечение проекта.
Во введении
кратко
Введение
обосновывается актуальность выбранной
темы, цель и содержание поставленных
Актуальность темы:
задач, дается характеристика работы:
Проблема:
в чем заключается значимость и (или)
Гипотеза:
прикладная
ценность
полученных
Предмет
результатов, дается краткий обзор
исследования:
имеющейся по данной теме литературы.
Объект исследования:
Цель:
(«Введение» и «заключение» следует
Задачи:
набирать не посередине листа, а от
Ход работы:
левого края).
«Изюминка» работы
Подсказка: В разделе «цель и
задачи
проекта
(исследования)
необходимо сформулировать
основную идею работы, ее цель. Часто бывает так, что краткая
формулировка цели до некоторой степени совпадает с названием
работы. На эту особенность хотелось бы обратить внимание тех, кто
еще не имеет опыта в самостоятельной выработке цели и задач
предстоящей работы.
Когда стратегическая цель определена, нужно заняться
разработкой тактики проектирования (исследования), определить
вопросы, на которые необходимо получить ответы и сформулировать
их в виде конкретных задач. Они могут звучать следующим образом:

комментируется,
а
логические
выводы
аргументируются.
Иллюстративный материал принято делить на две группы:
рисунки (схемы, диаграммы, графики и т.п.) и таблицы. Нумерация
рисунков и таблиц раздельная. Иллюстрации помещаются в тексте
вблизи места их первого упоминания. Номера и названия таблиц и
рисунков печатаются над ними.
Название должно включать смысловую часть (что данный материал
отражает) и адресную (где и когда материал собран). Работа может
содержать украшающие иллюстрации, например, пейзажные
фотографии места проведения исследований, портретные фотографии
объектов исследования, если есть аргументированная необходимость.
При подборе рисунков надо исходить из их целесообразности в
аргументации исследовательского материала. Не рекомендуется
приводить в тексте (в том числе и в приложении) рабочие таблицы.
Рабочими таблицами принято называть таблицы, в которые заносится
первичный материал исследования. В тексте работы будут уместны
таблицы, содержащие проанализированные, обобщенные результаты
исследования, которые служат подтверждением положений работы. В
случае необходимости данный раздел работы разбивается на
подразделы.
Третий раздел может содержать выводы и результаты по 1 и 2
частям.
При проектировании важно не то, как нечто существует
на самом деле, а то, как, при каких условиях (социальных, финансовоэкономических и т. д.) некоторый проект (продукт) может быть
реализован.
В
третьем
разделе
также
может
быть
описана
спроектированная самостоятельно методика, с помощью которой
проводилась работа, то есть каким способом были получены ответы,
на вопросы, сформулированные в задачах исследования, и какой
материал вам удалось получить.
В работе должны прослеживаться не менее пяти сносок на
литературные источники и интернет-ресурсы.
Заключение содержит основные выводы - кратко
сформулированные основные результаты работы, вытекающие из
материалов, приведенных в предыдущих разделах. Выводы должны
соответствовать заявленной цели исследования и поставленным
задачам.
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•Изучить характер распространения объектов исследования…
• Исследовать характер взаимодействия …
• Провести наблюдения за ходом суточных температур…
•Определить качественный и количественный состав… и тому
подобное.
Решение конкретных задач в ходе работы позволит вам
достичь желаемого результата – цели проекта (исследования).
Очень важно не путать рабочие (исследовательские) задачи с
техническими задачами, связанными с самообразованием проектанта.
Например, изучение литературы необходимой для проведения
исследования, проведение анализа полученного материала, освоение
методик и т.п. не является рабочими задачами исследования.
Актуальность
работы
начинающего
исследователя
заключается, в основном, в учебной составляющей его действий и в
удовлетворении собственного любопытства.
В любом случае помните, что этот раздел не должен
превышать объем одной страницы (лучше меньше).
Основная часть состоит из двух основных разделов:
теоретического
и практического
и
третьего,
обобщающего
теоретический и практический разделы (может быть, а может и не
быть).
Теоретический раздел включает анализ информации, отбор
наиболее значимых данных, выстраивание общей логической схемы
выводов из различных теоретических источников. Здесь может быть
освящена история вопроса, детальное описание объекта или явления,
которые заложены в теме проекта или приведены интересные факты
из существования характеризуемого объекта (явления).
Практический раздел - описание изготовления проектируемого
изделия.
Подсказка: практическую часть можно оформить в виде
программы или журнала проведения исследования. Необходимо
указать основные этапы проведения исследования и сроки
выполнения.
Это основная часть работы, в которой излагается собранный
материал,
проводится
его
анализ,
дается
сравнительная
характеристика полученных данных, приводятся графики, таблицы,
диаграммы и т. д. При этом графический материал обязательно
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