Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия»

ЗАЧЁТНАЯ КНИЖКА
проектной деятельности в старшей школе
_______________________________________
Ф.И. обучающегося
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Тьютор ________________________________________________________________

2018-2019 г.г.

Этапы и календарный план выполнения проектной работы
(двухгодичный индивидуальный проект)
№
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Содержание этапов работы
Деятельность
Деятельность
обучающихся
тьютера
Вводное занятие «Особенности
написания индивидуального проекта в
старшей школе». Ярмарка проектов

Сроки

Итог

22 октября
2018г.

Получены общие
представления о
проектной
деятельности в
Старшей школе.
Знакомство с
планом
выполнения
проектной работы.
Выбор темы.
Экспертная оценка
на защите
Формулировка
темы, идеи
проекта и
ожидаемого
продукта проекта.

Участие в защите проектов обучающихся
11-х классов
Определение
Согласование
научной
темы, идеи
(предметной)
проекта и
сферы, типа
ожидаемого
проекта и его темы. продукта проекта.
Определение
продукта проекта.
Выбор тьютора.
Оформление
Контроль.
документов по I
Оценивание.
этапу работы над
проектом.

26 октября
2018г.
22-26
октября

27 октября
2018г.
сдача
документов
по I этапу
Ноябрь

Контроль:
заполнение
бланка I этапа
индивидуального
проекта

Работа с
источниками
информации
(библиотеки,
архивы, интернет).
Чтение научной
литературы и
источников.
Конспектирование.
Сбор информации.
Постановка цели и
задач проекта.
Выбор методов
работы.

Помощь в отборе
информации,
представленной
учащимся.

Ноябрь

Консультация

Помощь в
оформлении и
формулировании
противоречия,
проблемы,
гипотезы, целей,
задач.
Помощь в
составлении
технологической
карты проекта.
Помощь в выборе
методов

Ноябрь декабрь

Консультация

Декабрь

Консультация

Разработка
технологической
карты проекта
(описание шагов по
реализации
проекта, план-

Отметка о
выполнении

8.

график, материалы
и ресурсы,
технологическая и
графическая
документация…)
Оформление
паспорта проекта
+ технологическая
карта (II этап
работы).

исследования,
методик. Проверка
заполнения
паспорта проекта.
Контроль.
Оценивание.

22
декабря
2018г.
сдача
документов
по II этапу
(паспорт
проекта)
9. Создание структуры Консультирование. Январь
проекта (с
Помощь в
названиями глав,
написании
параграфов).
введения.
Написание
введения.
10. Предзащита №1:
Контроль.
08
Защита введения
Оценивание.
февраля
2019г.

Контроль:
заполнение
паспорта проекта
и его
технологической
карты
Консультация

11. Описание
теоретической
части
исследования.

февраль

Контроль:
предзащита
введения и
технологической
карты проекта
Консультация

12.

март

Консультация

апрель

Консультация

13.
14.

15.
16.

Помощь в
оформлении и
написании
теоретической
части.
Проведение
Помощь в
практической,
организации
опытнопроведения
экспериментальной, данного этапа.
творческой части
работы.
Расчет
Помощь в
себестоимости
расчётах
проекта (бюджет)
Обработка
Помощь в
результатов
правильной
опытнообработке данных
экспериментальной данного этапа и
части.
формулирование
Получение и
выводов.
формулировка
выводов.
Описание опытноКонсультирование.
экспериментальной
части.
Формирование
Консультирование.
общего текста
индивидуального
проекта в
соответствии со
структурой.
Создание

Вариант
Консультация
«А»:
начало мая
Вариант
«Б»:
сентябрь
середина
мая

Консультация

конец мая

Консультация

17.

18.

19.

20.

21.

оглавления.
Предзащита №2:
Презентация
промежуточных
результатов +
себестоимость
проекта
Корректировка
текста работы.
Оформление
приложений,
таблиц,
иллюстраций.
Выбор формы
отчёта. Написание
заключения.
Окончательное
оформление
работы. Сдача
работы тьютору на
оценку
Корректировка
текста работы с
учетом замечаний,
пожеланий.
Формирование
окончательного
плана
заключительного
этапа работы над
проектом
Подготовка к
предзащите,
публичному
выступлению.
Написание тезисов
работы

22. Сдача
индивидуального
проекта в учебную
часть Вагановой
А.В., зам. директору
по УВР, сдача
электронного
документа
индивидуального
проекта
23. Защита на
гимназической
конференции

Контроль.
Оценивание.

17 мая
2019г.

Помощь в
написании
заключения.
Согласование
формы
презентации
продукта.

Майсентябрь

Согласование с
тьютором
окончательного
варианта проекта

Сентябрь

Консультирование. До 01
октября
2019г.

Контроль:
предзащита
промежуточных
результатов и
себестоимости
проекта
Консультация

Предварительное
оценивание
проекта тьютором
Консультация

Консультирование. начало
Консультация
Делает замечания октября
по работе и даёт
рекомендации по
защите.
Организует
предзащиту.
Контроль.
18 октября Оценивание
2019г.
проекта
тьютором.
Контроль.
Оформление
документов к
публичной
защите
Участие в работе
экспертных групп.
Подведение
итогов

25 октября Контроль
2019г.
Оценивание
проекта

