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Что такое проект? Какой он бывает?  
Проект  (соответствует англ. project от лат. projectus
«брошенный вперёд, выступающий, выдающийся
вперёд») — временное предприятие, направленное
на создание уникального продукта, услуги или
результата.
 Проект - это 6П 

Проблема 
План 
Поиск информации 
Продукт 
Презентация 
Портфолио   

 сроки;
 результат;
 новый продукт;
 ресурсы ограничены

Признаки проекта:
1.
2.
3.
4.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%B2_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


исследовательские -  порождение нового востребованного
(и употребляемого) знания. Например, "Исследование
зависимости результатов дистанционного обучения от
организации взаимодействия участников образовательных
отношений”;
инженерно-конструкторские  - создание нового
инженерного продукта или технологии. Например,
"Устройство для безопасного передвижения
слабовидящих людей”;
информационные - статистические данные, результаты
опросов общественного мнения, обобщение высказываний
различных авторов по какому-либо вопросу,
представленные в виде журнала, газеты, альманаха,
презентации;



прикладные (практико-ориентированный) - проект, направленный на
воплощение в жизнь какой-то идеи, конечный продукт может
использоваться как самим учеником, так и внешним заказчиком; 
социальные (социально-ориентированный) - проект, который
направлен на повышение гражданской активности обучающихся и
населения; сбор, анализ и представление информации по актуальной
социально-значимой тематике;
творческие - создание нового образа, восприятия, художественного
продукта и т.п. Например, "Создание нового дизайна мобильного
телефона";
игровые - мероприятие (игра, состязание, викторина, экскурсия и
тому подобное).



письменная работа (эссе, рассказ, сказка,
стихотворение, реферат, аналитические материалы,
обзорные материалы, отчеты о проведенных
исследованиях, буклет, словарь, пакет
рекомендаций, справочник, заочная экскурсия,
аннотация, рецензия, литературный календарь)
художественная творческая работа (в области
литературы, музыки, ИЗО), представляется в виде
прозаического или стихотворного произведения,
инсценировки, компьютерной анимации, газеты,
журнала, коллекции, модели, путеводителя
материальный объект (макет, конструкторское
изделие; веб-сайт)
отчетные материалы по социальному проекту 

Результатом (продуктом) проектной
деятельности может быть:



Погружение в проект (предпроект)
Планирование деятельности
Осуществление деятельности
Оформление результатов
Подготовка к публичной презентации

1.
2.
3.
4.
5.

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ



алгоритм создания ПРОЕКТа:
 выбор темы;
 обоснование актуальности;
 определение проблемы;
 формулирование гипотезы (для
исследовательского проекта);
 формулирование цели (конкретных задач,
связанных с решением проблемы);
 определение этапов работы;
 подбор методов и средств решения проблемы;
 проведение исследовательской или иной работы
по решению проблемы;
 получение и анализ данных;
 оформление данных в виде текста (схемы,
рисунка);
 обсуждение и корректировка данных;
 выражение ожидаемого результата
( )
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Структура проекта
 ВВЕДЕНИЕ. Тема проекта и её актуальность (может ли тема
проекта и его продукт представлять научный, практический,
информационный интерес), цель проекта; поставленные 
 задачи для достижения цели; этапы работы над проектом;
методы и приемы исследования и работы над проектом
 РАЗДЕЛ I (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ). Основные понятия,
раскрывающие тему, интерес к теме в науке, разные позиции
и точки зрения,анализ литературы по теме, информационно-
содержательный материал
 РАЗДЕЛ II (ПРАКТИЧЕСКИЙ). Описание проектной работы и её
результатов (что делали в ходе работы над проектом на
каждом этапе, какие исследования провели, к каким выводам
пришли, какой материал собрали,что изготовили на каждом
этапе
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Подведение итогов по проекту (Что
планировали, какую цель ставили, все ли задачи выполнили,
использованы ли предполагаемые методы и приемы, все  ли
этапы проекта завершены, получен ли результат, как он
соотносится с целью).
ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

2.

3.

4.

5.



 Работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом
Times New Roman, размером шрифта 12 пунктов с
интервалом между строк - 1,5.
 Размер полей: верхнее - 2 см, нижнее - 1,5 см, левое - 3
см, правое - 2 см.
 Титульный лист считается первым, но не нумеруется.
Основной текст работы и страницы приложений
нумеруются арабскими цифрами.
 Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку
в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не
ставят.
 Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение,
список литературы, каждое приложение) начинается с
новых страниц.
 Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.
 Объём текста проектной работы, включая список
литературы, не должен быть менее 10, и не более 20
машинописных страниц. 
 Для приложений может быть отведено не более 10
стандартных страниц.
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Общие требования к оформлению  работ:



Обязательным во всех работах является
необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на
различные источники. Процент
оригинальности должен составлять не
менее 70%. В случае заимствования
текста работы (плагиата) без указания
ссылок на источник проект к защите не
допускается. 



индивидуальный план выполнения
проекта; 

портфолио;
краткая пояснительная записка к
проекту (аннотация).

Документация



Примерный план публичной защиты проекта


