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1.Пояснительная записка.



Образовательная программа «Дополнительная общеразвивающая программа» структурного 

подразделения  дополнительного образования детей Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 438 Приморского 

района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с  

 Федеральный законом «Об образовании в Российской Федерации»  
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года (с изменениями,  внесенными Федеральным законом от
31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  «Об образовании в
РФ по  вопросам  воспитания  обучающихся»  ст.2п.9;  с  изменениями,  вступившими в
силу 25.07.2022;

 Приказом  Министерства  просвещения  РФ  от  03.09.2019  №467  «Об  утверждении
Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»;

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  до  2030  года  (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022г. № 678-р);

 Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  09.11.2018г.  №  196  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»;

 Постановлением  Главного  санитарного  врача  РФ  от  28.09  2020  года  №28  «Об
утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодёжи»;

 Постановлением  Главного  санитарного  врача  РФ  от  28.01  2021  года  №2  «Об
утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПин  1.2.3685-21  «Гигиенические
нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для
человека  факторов  среды обитания  (рзд.6.  Гигиенические  нормативы по устройству,
содержанию  и  режиму  работы  организаций  воспитания,  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодёжи»;

 Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утв. на  заседании проектного
комитета по национальному проекту «Образование»07.12.2018, протокол №3);

 Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от13.03.2019  №  114  «Об  утверждении
показателей,  характеризующих  общие  критерии  оценки  качества  условий
осуществления  образовательной  деятельности  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность  по  основным  общеобразовательным  программам
среднего профессионального обучения, дополнительным программам»;

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  Министерства
просвещения  РФ  от  05.08.2020  №882/391   «Об  организации  и  осуществлении
образовательной  деятельности  по  сетевой  форме  реализации   образовательных
программ».

Направленность программы  «Проектная деятельность по изобразительному искусству» - 
художественная.  Программа способствует развитию личности учащихся, их творческой 
самореализации. Данный курс построен на основе системы заданий для организации учебного 
процесса на деятельностной основе и нацелен на формирование у обучающихся проектных 
умений минимального уровня сложности. Начальное обучение проектированию закладывает 
необходимый фундамент для дальнейшего развития проектных умений и использования 
учебных проектов на других занятиях для организации самостоятельного добывания знаний 
обучающимися и эффективного их усвоения, для формирования компетентностей обучающихся
и решения воспитательных задач.
Занятия по программе «Проектная деятельность на занятиях изобразительного искусства» 
проходят в виде занятий. Однако от традиционных занятий они отличаются большей степенью 



самостоятельности обучающихся, деятельностной основой организационной формы и 
нацеленностью на освоение способов действия и деятельностей.
Актуальность программы проектной деятельности сегодня осознается всеми. Введение новых
образовательных стандартов требует использования в образовательном процессе технологий 
деятельностного типа; методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно 
из условий реализации основной образовательной программы общего образования. 
Современные развивающие программы включают проектную деятельность в содержание 
различных курсов и внеурочной деятельности.
Отличительные особенности программы: обусловлены ее методологической значимостью. 
Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, 
в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности на других 
занятиях.
Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 
личностно ориентированный, деятельностный подходы.
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 
детей умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом 
качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов:
-Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 
образования в целом;
-Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в 
системе дополнительного образования;
-Системность организации учебно-воспитательного процесса;
-Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.
Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе 
которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При этом 
обучающиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При 
дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека может 
служить одним из основных источников информации по теме.
Возраст детей: программа рассчитана на детей 14 - 15 лет.
Сроки реализации Программы: Дополнительная программа "Проектная деятельность на 
занятиях изобразительного искусства" рассчитана на 72 часа.
Форма обучения: очная.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа (длительность каждого занятия 
составляет 45 минут, с перерывом между занятиями 10 минут).
Цель работы над проектами на занятиях изобразительного искусства: Развитие личности и 
создание основ творческого потенциала обучающихся.
Задачи:
Обучающие:
 - формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;
 - обучение подростков умением и навыкам организаторской деятельности, самоорганизации, 
формированию ответственности за себя и других; 
- сформировать первичные навыки командной работы в коллективе, эффективное 
взаимодействие с окружающими;
 - сформировать первичные навыки научно – исследовательской деятельности и презентации;

 - формирование умений и навыков работы с интернет
 - ресурсами; 



- формирование ощущения личностной социальной востребованности у воспитанников, 
посредством личного участия и участия детского образовательного объединения в 
мероприятиях социальной значимости. 
Развивающие:
 - развить познавательную активность воспитанников;
 - способствовать раскрытию потенциальных возможностей ребенка и развитию его творческих 
способностей посредством погружения в проектную деятельность
- развитию исследовательской активности детей; - развить образное и логическое мышление. 
Воспитательные: 
- содействовать приобретению опыта нравственного поведения;
 - содействовать развитию общей культуры обучающихся;
 - способствовать формированию ответственности, организованности, самостоятельного 
планирования деятельности;
 - создание ситуации взаимопомощи и взаимовыручки
Формы проведения итоговой аттестации: защита проекта.
Требования к результатам усвоения курса:
Приобретение новых знаний, опыта решения проектных задач по различным направлениям. 
Результат выражается в понимании детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно 
решать проектные задачи.
Предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в частности к 
образованию и самообразованию. Результат проявляется в активном использовании детьми 
метода проектов, самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта 
самостоятельного поиска, систематизации и оформлении интересующей информации.
Планируемые результаты
Обучающиеся должны научиться
-видеть проблемы;
-ставить вопросы;
-выдвигать гипотезы;
-давать определение понятиям;
-классифицировать;
-наблюдать;
-проводить эксперименты;
-делать умозаключения и выводы;
-структурировать материал;
-готовить тексты собственных докладов;
-объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
В ходе решения системы проектных задач у школьников могут быть сформированы следующие
способности:
- Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 
получилось, видеть трудности, ошибки);
- Целеполагать (ставить и удерживать цели);
- Планировать (составлять план своей деятельности);
- Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 
существенное и главное);
- Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;
- Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 
позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, участие
в творческих конкурсах, выставки, конференции, фестивали и пр.



Объем программы – общее количество учебных часов, необходимых для освоения программы 
(всего 72 часа-1год).

Календарный учебный график

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

1 01.09. 26.05 36 72 По
расписанию

Учебный план

№ Тематика курса
              Количество часов Формы контроля
Всего Теория Практика

1. Вводное занятие. Цели и задачи
курса.  Инструктаж
обучающихся по ТБ.

2 1         1 предварительны
й

2. Образовательная программа и 
виды деятельности. Материалы 
и инструменты. Техника 
безопасности при работе с 
инструментами. Правилами 
работы в кабинете. Способы 
получения информации.

2 1 1 текущий

3. Структура  проектной
деятельности.  Общие
требования  по  оформлению
творческих  работ.  Этапы
организации  проектной
деятельности.

2 1 1 текущий

4. Знакомство с проектной 
деятельностью. Функции и 
назначении проектной 
деятельности. Требования по 
оформлению работ, разбор 
этапов выполнения проекта.
Основные источники получения 
информации. Поиск 
информации в сети Интернет.

2 1 1 текущий

5. Знакомство с видами 
источников информации. 
Рекомендации по поиску 
информации в сети интернет.
Оформление списка литературы 
и использованных электронных 
источников.

2 1 1 текущий



6. Знакомство со списком 
литературы и электронных 
источников. Рекомендации по 
составлению списка литературы 
и электронных источников.
Подготовка творческих работ 
презентация результатов 
проектной, исследовательской 
деятельности.

2 1 1 текущий

7. Подготовка примеров проектов, 
для более лучшего восприятия. 
Разбор ошибок при выполнении 
проекта. Работа над ошибками.
Проект «Художественные 
материалы и способы 
выражения»
 Гуашь. Акварель Акрил Пастель
Восковые мелки. Уголь и тушь. 
Глина. Аппликация.

10 2         8 текущий

8. Самостоятельная работа по 
сбору информации на данную 
тему. Проверка собранной 
информации, подготовка и 
оформления материала для 
последнего этапа. Завершающая 
работа над проектом.
Защита проекта

2 1 1 текущий

9. Самостоятельная подготовка 
проекта к защите. Защита 
проекта по алгоритму. 
Рекомендации по последующим 
защитам проекта.
Проект «Терминология по 
искусству» 
Цвет как средство выражения. 
Пятно как средство выражения. 
Линия как средство выражения. 
Ритм. Символ. Свет и тень. 
Композиция.

8 1 7 текущий

10. Самостоятельная работа по 
сбору информации на данную 
тему. Проверка собранной 
информации, подготовка и 
оформления материала для 
последнего этапа. Завершающая 
работа над проектом.
Защита проекта

2 1 1 текущий

11. Самостоятельная подготовка 
проекта к защите. Защита 

12 6 6 итоговый



проекта по алгоритму. 
Рекомендации по последующим 
защитам проекта.
Проект «Жанры» 
Пейзаж, .Натюрморт.  
Анимализм.  Образ человека. 
Архитектура, скульптура.

12. Самостоятельная работа по 
сбору информации на данную 
тему. Проверка собранной 
информации, подготовка и 
оформления материала для 
последнего этапа. Завершающая 
работа над проектом.
Защита проекта

2 1 1

13. Самостоятельная подготовка 
проекта к защите. Защита 
проекта по алгоритму. 
Рекомендации по последующим 
защитам проекта.
Проект «Правда жизни и правда
творчества» 
Фантастический реализм.
Животные. мифы, легенды, 
доисторические, океана.
Симметрия,  асимметрия  в
архитектуре,  фантастическая
архитектура  вымышленных
цивилизаций.

18 0 18

14. Самостоятельная работа по 
сбору информации на данную 
тему. Проверка собранной 
информации, подготовка и 
оформления материала для 
последнего этапа. Завершающая 
работа над проектом.
Защита проекта

2 0 2

15. Самостоятельная подготовка 
проекта к защите. Защита 
проекта по алгоритму. 
Рекомендации по последующим 
защитам проекта.

2 0 2

16. Сбор всех проектов в единую 
базу для последующих курсов. 

2 0 2

ИТОГО 72 27 45



Рабочая программа
Цель работы над проектами на занятиях изобразительного искусства: Развитие личности и 
создание основ творческого потенциала обучающихся.
Задачи:
Обучающие:
 - формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;
 - обучение подростков умением и навыкам организаторской деятельности, самоорганизации, 
формированию ответственности за себя и других; 
- сформировать первичные навыки командной работы в коллективе, эффективное 
взаимодействие с окружающими;
 - сформировать первичные навыки научно – исследовательской деятельности и презентации;

 - формирование умений и навыков работы с интернет
 - ресурсами; 
- формирование ощущения личностной социальной востребованности у воспитанников, 
посредством личного участия и участия детского образовательного объединения в 
мероприятиях социальной значимости. 
Развивающие:
 - развить познавательную активность воспитанников;
 - способствовать раскрытию потенциальных возможностей ребенка и развитию его творческих 
способностей посредством погружения в проектную деятельность
- развитию исследовательской активности детей; - развить образное и логическое мышление. 
Воспитательные: 
- содействовать приобретению опыта нравственного поведения;
 - содействовать развитию общей культуры обучающихся;
 - способствовать формированию ответственности, организованности, самостоятельного 
планирования деятельности;
 - создание ситуации взаимопомощи и взаимовыручки

Содержание программы

№п\п Кол-
во
часов

Описание раздела

1 2 Введение. Цели и задачи курса. Инструктаж обучающихся по ТБ.

2 2 Образовательная программа и виды деятельности. Материалы и инструменты. 
Техника безопасности при работе с инструментами. Правилами работы в 
кабинете. Способы получения информации.

3 2 Структура проектной деятельности. Общие требования по оформлению 
творческих работ. Этапы организации проектной деятельности.

4 2 Знакомство с проектной деятельностью. Функции и назначении проектной 
деятельности. Требования по оформлению работ, разбор этапов выполнения 
проекта.
Основные источники получения информации. Поиск информации в сети 
Интернет.



5 2 Знакомство с видами источников информации. Рекомендации по поиску 
информации в сети интернет.
Оформление списка литературы и использованных электронных источников.

6 2 Знакомство со списком литературы и электронных источников. Рекомендации 
по составлению списка литературы и электронных источников.
Подготовка творческих работ презентация результатов проектной, 
исследовательской деятельности.

7 10 Подготовка примеров проектов, для более лучшего восприятия. Разбор ошибок 
при выполнении проекта. Работа над ошибками.
Проект «Художественные материалы и способы выражения»
 Гуашь. Акварель Акрил Пастель Восковые мелки. Уголь и тушь. Глина. 
Аппликация.

8 2 Самостоятельная работа по сбору информации на данную тему. Проверка 
собранной информации, подготовка и оформления материала для последнего 
этапа. Завершающая работа над проектом.
Защита проекта

9 8 Самостоятельная подготовка проекта к защите. Защита проекта по алгоритму. 
Рекомендации по последующим защитам проекта.
Проект «Терминология по искусству» 
Цвет как средство выражения. Пятно как средство выражения. Линия как 
средство выражения. Ритм. Символ. Свет и тень. Композиция.

10 2 Самостоятельная работа по сбору информации на данную тему. Проверка 
собранной информации, подготовка и оформления материала для последнего 
этапа. Завершающая работа над проектом.
Защита проекта

11 12 Самостоятельная подготовка проекта к защите. Защита проекта по алгоритму. 
Рекомендации по последующим защитам проекта.
Проект «Жанры» 
Пейзаж, .Натюрморт.  Анимализм.  Образ человека. Архитектура, скульптура.

12 2 Самостоятельная работа по сбору информации на данную тему. Проверка 
собранной информации, подготовка и оформления материала для последнего 
этапа. Завершающая работа над проектом.
Защита проекта

13 18 Самостоятельная подготовка проекта к защите. Защита проекта по алгоритму. 
Рекомендации по последующим защитам проекта.
Проект «Правда жизни и правда творчества» 
Фантастический реализм.
Животные. мифы, легенды, доисторические, океана.
Симметрия, асимметрия в архитектуре, фантастическая архитектура 
вымышленных цивилизаций.

14 2 Самостоятельная работа по сбору информации на данную тему. Проверка 
собранной информации, подготовка и оформления материала для последнего 
этапа. Завершающая работа над проектом.
Защита проекта

15 2 Самостоятельная подготовка проекта к защите. Защита проекта по алгоритму. 
Рекомендации по последующим защитам проекта.
Создание базы с проектами

16 2 Сбор всех проектов в единую базу для последующих курсов. Участие в защитах
исследовательских работ и творческих проектов учащихся. Участие в 



конкурсах творческих работ
в теч. года
Участие детей с проектами в конкурсах, участие рисунков из проектов в 
конкурсах и выставках.

Календарно-тематическое планирование 

     №
занятия

                                       Название раздела, темы 

1-2 Вводное занятие. Цели и задачи курса. Инструктаж обучающихся по ТБ.
3-4 Материалы  и  инструменты.  Правила  работы  в  кабинете.  Способы  получения

информации.
5-6 Структура проектной деятельности. Общие требования по оформлению творческих

работ. Этапы организации проектной деятельности.
     7-8 Знакомство с проектной деятельностью. Поиск информации в сети Интернет

9-10 Рекомендации  по  поиску  информации. Оформление  списка  литературы  и
использованных электронных источников.

11-12 Подготовка творческих работ презентация результатов проектной, 
исследовательской деятельности.

13-14 Проект «Художественные материалы и способы выражения». Подготовка примеров
проектов (Гуашь. Акварель Акрил Пастель Восковые мелки. Уголь и тушь. Глина.
Аппликация).

15-16 Гуашь. Акварель
17-18 Акрил. 
19-20 Восковые мелки. Пастель
21-22 Уголь и тушь
23-24 Самостоятельная работа по сбору информации на заданную тему. Защита проекта
25-26 Самостоятельная работа. Защита проектов по алгоритму.  Проект «Терминология по

искусству». Цвет как средство выражения. 
27-28 Пятно как средство выражения.
29-30 Линия как средство выражения.
31-32 Ритм. Символ. Свет и тень. Композиция.
33-34 Самостоятельная работа по сбору информации на заданную тему. Защита проекта.
35-36 Самостоятельная подготовка проекта к защите. Проект «Жанры». Натюрморт.
37-38 Пейзаж.  
39-40 Анимализм
41-42 Образ человека.
43-44 Архитектура,
45-46 Скульптура.
47-48 Самостоятельная  работа  по  сбору  информации  на  заданную  тему.  Оформление

материала для последнего этапа
49-50 Самостоятельная  подготовка  проекта  к  защите.  Проект  «Правда  жизни  и  правда

творчества»  
51-52 Фантастический реализм.
53-54 Животные
55-56 Мифы, легенды
57-58 Доисторические времена
59-60 Океан
61-62 Симметрия и асимметрия в архитектуре
63-64 фантастическая архитектура вымышленных цивилизаций.
65-66 Фантастические пейзажи



67-68 Самостоятельная работа по сбору информации на заданную тему. Защита проектов
69-70 Самостоятельная работа по Завершающему этапу и защита проекта.
71-72 Сбор всех проектов в единую базу для последующих курсов. 

Оценочные материалы
При успешном выполнении работы дети получают словесную оценку педагога. Если ребёнок 
выполняет работу с недочётами, сначала даётся положительная оценка за хорошо выполненную
часть работы, затем анализ причины появления недочётов (только индивидуально с каждым 
ребёнком).
Анализ и оценку своей деятельности и результатов творческой работы ребёнок сначала делает 
самостоятельно и, при желании, выслушивает мнение других.
Для объективного оценивания практической части, помимо частных требований педагога 
необходимо следовать определенной последовательности работы над проектом.

Последовательность работы над проектом
1. Выполнить творческую работу.
2. Подготовиться к празднику.
3. Что-то другое…
Что будем делать?
1. Обсуждаем и выбираем работу.
2. Определяем конструкцию
3. Подбираем подходящие материалы.
4. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта.
5. Выбираем лучший вариант.
Как делать?
1. Подбираем технологию выполнения.
2. Продумываем возможные конструкторско-технологические проблемы и их решение.
3. Подбираем инструменты.

2-й этап. Выполнение проекта
Воплощаем замысел
1. Распределяем роли или обязанности (в коллективном и групповом проекте).
2. Выполняем работу.
3. Вносим необходимые дополнения, исправления (в конструкцию, технологию).

3-й этап. Защита проекта
Что делали и как?
1. Что решили делать и для чего.
2. Как рождался образ объекта.
3. Какие проблемы возникали.
4. Как решались проблемы.
5. Достигнут ли результат.

Методические материалы
Методические рекомендации по созданию проекта

Учебный проект — совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 
обучащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 
направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой 
для участников проекта.
Этапы и службы проектирования
Замысел проекта. На данном этапе группа организаторов разрабатывает идею проекта, 
прорисовывать основные этапы, прописывать содержание деятельности участников, предлагает



схемы распределения ресурсов проекта. После завершения работы группы проектировщиков 
готовый документ публикуется и делается доступным для общего ознакомления.
Планирование проекта. Планируя мероприятия по реализации проекта, используйте 
календарь, указывая в нем сроки каждого этапа проекта.
Представление участников проекта. Каждый участник проекта может представить себя, 
обозначив свою роль в проекте, функции, которые он реализует.
Реализация проекта. Выделение проблемы и поиск возможных ее решений. Фиксация 
первичных результатов. Представление результатов проекта.
Типы проектов
-Практико-ориентированный
-Исследовательский
-Информационный
-Творческий
-Ролевой
Продуктом проектной деятельности могут быть различные дидактические
материалы:
-ЦОР, в том числе электронные учебные пособия
-Различные дидактические материалы
-сборник упражнений с методическими рекомендациями по использованию в учебной 
деятельности детей;
-банк диагностических заданий (с возможностью осуществления
самоконтроля);
-сценарии комплекса уроков (тематические, типовые);
-сценарии внеклассных мероприятий (конкурс знаний, викторина,
занятие, газета);
-программа работы кружка или факультатива с методическим
обеспечением;
-мультимедийное сопровождение курса лекций или процесса изучения раздела дисциплин;
-аннотированный каталог;
-технологические карты;
-дидактические игры;
-виртуальные экскурсии;
-словари, в том числе электронные;
-тематические и предметные справочники;
-наглядные пособия и пр.
Проектная работа включает не только сбор, обработку, систематизацию и обобщение 
информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное исследование, 
демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее толкование или решение.
Проектная работа должна исключать какие-либо виды плагиата; все
теоретические положения должны иметь ссылки на цитируемую литературу.
Примерная структура проекта
-Обоснование разработки проекта (актуальность темы, анализ исходной
ситуации).
-Проблема, предполагаемый масштаб ее решения.
-Цель, задачи.
-Ожидаемые результаты (продукт проектной деятельности): название, сфера и условия 
применения, описание и технологические характеристики.
-Ресурсное обеспечение.



-План работы.
-Средства решения проблемы.
-Библиографический список.
-Требования к оформлению проекта
-Проектная работа представляется на бумажном и электронном носителях.
-Примерный объем продукта – в печатном виде (сборник упражнений,
программы факультатива, диагностические материалы и пр.) – не менее 30
страниц; в электронном виде (ЦОР, электронное учебное пособие, м/медийное сопровождение 
процесса обучения в школе и вузе и пр.) – не менее 70 слайдов.
-Титульный лист оформляется в соответствии с образцом.
Публичная защита проекта
Публичная защита проекта проводится в рамках семинарских и практических занятий. Время 
выступления 10 минут. В ходе выступления возможно использование электронной презентации
и других дополнительных наглядных (пояснительных) и раздаточных материалов. По 
завершению выступления участники отвечают на вопросы преподавателя и студентов.
Ответы на вопросы должны быть краткими и касаться только сути заданного
вопроса.
Критерии оценивания выполненных проектов
Оценка содержания проекта:
-Аргументированность выбора темы, обоснование потребности, практическая направленность и
значимость проекта, дидактическая ценность;
-Объем и полнота разработок, выполнение принятых этапов проектирования, 
самостоятельность, реалистичность, подготовленность к восприятию проекта другими людьми, 
законченность, материальное воплощение проекта;
-Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов, найденных решений;
-Оригинальность, новизна;
-Грамотность;
-Качество пояснительной записки и продукта проектной деятельности.
Оценка защиты выполненного проекта:
-Качество выступления: композиция, полнота представления работы, аргументированность, 
объем тезауруса, убедительность и убежденность;
-Объем и глубина знаний по теме, эрудиция;
-Культура речи, использование наглядных средств, чувство времени, работа с аудиторией;
-Качество использования средств ИКТ;
-Ответы на вопросы: полнота, аргументированность;
-Коммуникабельность, доброжелательность, контактность;
-Деловые и волевые качества автора (ров) проекта: ответственное отношение, стремление к 
достижению высоких результатов, готовность к дискуссии.
-Качество заполнения рефлексивного листа и его объективность.
По результатам оценки проектов слушатели курсов могут получить
рекомендации.
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