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Паспорт проектной работы 

 

1. Название проекта. 

2. Руководитель проекта.      
3. Консультант(ы) проекта. 

4. Учебный предмет, в рамках которого проводится 

работа по проекту. 

5. Учебные дисциплины, близкие к теме проекта. 

6. Возраст учащихся, на который рассчитан проект. 

7. Состав проектной группы (Ф.И. учащихся, класс). 

8. Тип проекта (реферативный, информационный, 

исследовательский, творческий, 

практикоориентированный, ролевой и т.д.). 

9. Цель проекта (практическая). 

10. Задачи проекта (2—4 задачи, акцент на 

развивающих задачах). 

11. Вопросы проекта (3—4 важнейших проблемных 

вопроса по теме проекта, на 

которые необходимо ответить участникам в ходе его 

выполнения). 

12. Необходимое оборудование. 

13. Аннотация (актуальность проекта, значимость на 

уровне гимназии и социума, 

личностная ориентация, воспитательный аспект, кратко 

- содержание). 

14. Предполагаемые продукты проекта. 

15. Этапы работы над проектом (для каждого этапа 

указать форму, продолжительность 

и место работы учащихся, содержание работы, выход 

этапа). 

      16. Предполагаемое распределение ролей в    

      проектной группе. 
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                                                         ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА СЕМИНАРА 

 

 
                                    

                                 

                        Визитки проектов 
 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственный 

12. 30 –12. 40 Регистрация участников семинара 

Актовый зал 

I этаж 

Шамраева О. В., 

зам. директора 

МБОУ 

«Гимназия» 

12. 40 –12. 45 Открытие семинара 

Селиваненко А.В., 

директор МБОУ 

«Гимназия» 

12. 45 –13. 20 «От проблемы до продукта» 
разработка  мини - проектов в группах 

Шамраева О. В., 

Швецова В.Д., 

Гофферберг С.Н., 

Чунакова С.В., 

зам. директора 

МБОУ 

«Гимназия» 

 

 

 

 

 

 

13. 25 –14. 05 

 
 

«Секрет успеха» работа  фокус – групп 

 «Гармония»  

кафедра эстетико-прикладных дисциплин 

Кабинет №7 

I этаж 
Нербышева К.А. 

«Закулисье» проектов 

кафедра русского языка и литературы 

Кабинет №5а 

I этаж 
Гилева О.И. 

«Встреча с шедевром» 

кафедра иностранных языков 

Кабинет №3 

II этаж 

Дудаль Е.В.,  

Павлова С.Ю. 

«Квадратура проекта» 

кафедра естественно-математических дисциплин 

Кабинет №4 

I этаж 

Юрина М.В., 

Елисеева Т.С., 

Томилова Н.В. 

«Мастерская проектов» 

кафедра начальных классов 
Кабинет №28 

III  этаж 
 

Михайлова Н.М. 

 
14. 10 –14. 30 

 

«Радуга над Абаканом» 
презентация проекта 

 
Актовый зал  

I этаж 

 
Добрынина В.Ю., 

Барженакова А.В. 

Единственный путь, ведущий к знанию, - это  

                               деятельность.                                                                                                                     

                                                                      Б. Шоу 
 

 

 

  

Проблема устанавливает цель мысли,  

                        а цель контролирует процесс мысли.                                                                                                                     
                                                                Джон Дьюи 

 

 

 


