
Рекомендации для руководителей проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные этапы работы над конкурсным проектом: 

1. Выявление проблемы. 

2. Планирование. 

3. Поиск решения проблемы. 

4. Выполнение проекта, завершающееся созданием проектного продукта. 

5. Подготовка презентации, согласно требованиям Положения о Конкурсе. 

Выполнение проекта 

На этапе выполнения проекта происходит: 

 интегрирование и аккумулирование всей информации с учётом темы, цели; 

 подготовка проектного продукта; 

 контроль и коррекция промежуточных результатов, и соотнесение их с целью.  

Руководитель проекта на данном этапе:  

 осуществляет координацию работы обучающихся; 

 консультирует, советует, наблюдает за процессом изготовления проектного продукта. 
 

 

 

 

Выявление проблемы - обозначение несоответствия того, что требуется к тому, что 

имеется; сжатая формулировка ситуации, которая требует изменения. 

Планирование 

План проекта – это описание последовательности действий, приводящих к 

определенному результату. Результатом реализации плана является достижение 

результата проекта. При составлении плана работы необходимо ответить на вопросы: 

 Что нужно достигнуть в результате работы? 

 Для чего это нужно? 

 Кто поможет в работе над проектом? 

 Где будет выполняться работа? 

 Какие требования и ограничения необходимо учитывать? 

На данном этапе проектирования руководителю проекта необходимо: 

 предлагать идеи; 

 высказывать предложения. 

 
Поиск решения проблемы. 

На данном этапе происходит: 

 Изучение литературы 

 Изучение уже имеющихся работ по теме 

 Сбор необходимой информации 

  Анализ информации 

 Выбор оптимального решения проблемы 

На этапе поиска решения проблемы руководителю проекта необходимо: 

 наблюдать за анализом информации; 

 советовать те или иные приемы оптимального решения проблемы; 

 косвенно руководить деятельностью обучающихся. 

  

 

Создание презентации проекта 

Презентация проекта – способ донесения информации или идеи до целевой аудитории.  

В ходе подготовки к очной защите проекта, руководителю необходимо: 

 дать рекомендации обучающемуся по составлению тезисов выступления, раскрывая 

тему проекта сделать акцент на главном, при этом соблюсти регламент выступления; 

 если необходимо, то помочь составить компьютерную презентацию, дополняющую 

речь на защите; 

 необходимо организовать предзащиту проекта перед различными аудиториями 

(одноклассники, обучающиеся старшего и младшего возраста, взрослые). 
 

 


