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Этапы работы над проектом 

1. ПОИСКОВЫЙ  

Моделирование ситуации Анализ имеющейся 

информации 

Анализ имеющейся информации Определение потребности в 

информации 

Определение и анализ  проблемы Сбор и изучение информации 

2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ  

Постановка цели проекта Анализ ресурсов 

Определение задач проекта Планирование продукта 

Определение способа разрешения проблемы Анализ имеющейся 

информации 

Анализ рисков Определение потребности в 

информации  

Составление плана проекта: пошаговое 

планирование работ; 

Сбор и изучение информации 

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ  

Выполнение плана работ Текущий контроль 

4. ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ  

Предварительная оценка продукта Презентация продукта 

Планирование презентации и подготовка 

презентационных материалов 

  

5. КОНТРОЛЬНЫЙ  

Анализ результатов выполнения проекта Оценка продукта 

  Оценка  продвижения 

ПЕДАГОГ 

 консультирует.  

Учитель провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную оценку 

деятельности, моделируя различные    ситуации,    трансформируя    

образовательную    среду и т. п. При реализации проектов учитель – это 

консультант, который должен удержаться от подсказок даже в том 

случае, когда видит, что учащиеся «делают что-то не то»;  

 мотивирует.  



Высокий уровень мотивации в деятельности залог успешной работы 

над проектом. Во время работы учитель должен придерживаться 

принципов, раскрывающих перед учащимися ситуацию проектной 

деятельности как ситуацию выбора и свободы самоопределения; 

 провоцирует.  

Помощь учащимся при работе над проектом выражается не в передаче 

знаний и умений, которые могут быть практически реализованы в 

проектной деятельности, минимальный их набор учащийся должен был 

усвоить на уроках, предшествующих работе  над проектом; другие  

необходимые сведения получит, работая над сбором информации на 

различных этапах проекта. Учитель также не указывает в оценочной 

форме на недостатки или ошибки в действиях учащегося, 

несостоятельность промежуточных результатов. Он провоцирует 

вопросы,  размышления,  самостоятельную оценку деятельности, 

моделируя различные ситуации; 

 наблюдает.  

Наблюдение, которое проводит руководитель проекта, нацелено на 

получение им информации, которая позволит учителю  продуктивно  

работать  во   время   консультации, с одной стороны, и ляжет в основу 

его действий по оценке уровня компетентностей учащихся, с другой.  

Классификация  методов проектирования 

1. Творческие методы проектирования: 

- аналогия, 

- ассоциация,  

-неология,  

-эвристическое комбинирование, 

- антропотехника. 

2. Методы, дающие новые парадоксальные решения: 

- инверсия, 

- мозговая атака, 

- мозговая осада. 

3. Методы, связанные с пересмотром постановки задачи: 

- наводящая задача-аналог,  

-изменение формулировки задачи,  

-перечень недостатков,  

-свободное выражение функции. 

Формы работы с педагогами 

 заседания научно-методического совета; 



 заседания опытно-экспериментальных лабораторий (ОЭЛ); 

 заседания творческих групп педагогов; 

 занятия по обучению координаторов проектов; 

 семинары, семинары-практикумы, круглые столы, тренинги, 

методические декадники; 

 консультации по вопросам проектирования. 

 

Формы работы с учащимися 

 проектные уроки и уроки с элементами проектной деятельности; 

 проектная деятельность в рамках предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; 

 курс практических занятий «Учимся проектировать»; 

 проектная деятельность во  внеурочной деятельности; 

 предметные недели и декады в рамках НОУ; 

 Неделя учебных проектов; 

 фестиваль презентаций школьных проектов. 

 

Формы работы с родителями 

 совместные учебные проекты; 

 родительские собрания; 

 День открытых дверей; 

 презентация детских проектов; 

 анкетирование родителей. 



 Лестница приоритетов обеспечения проектной 

деятельности

 

 Взаимодействие участников проектного процесса. 

  

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Информационное обеспечение 

 

Кадровое обеспечение 

Организационное 

обеспечение 



  

 

Администрация 

Разрабатывает 

Обеспечивает 

Руководит 

Контролирует Педагоги 

Консультируют 

Наблюдают 

Помогают 

Поддерживают 

Отслеживают 

Координируют  

 

Кураторы 

Разрабатывают 

Координируют 

Распределяют  

 

 

Библиотекарь 

Обеспечивает 

Информирует   

Психолог 

 

Диагностирует 

Консультирует    

Классные 

руководители 

 

Информируют 

Поддерживают 

Помогают   

Родители 

 

Поддерживают  

Помогают   

Учащиеся 

Выбирают 

Планируют 

Выполняют 

Презентуют 

Рефлексируют   


