Как подготовиться к защите итогового индивидуального проекта?
ЭТО НЕ СЛОЖНО! ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ:

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ:

1. 11 марта 2019 года – Техническая экспертиза проектной папки. В течение дня сдайте
куратору комплект материалов, которые являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ компонентами итогового
индивидуального проекта:
- паспорт проекта http://lyceum2.ru/students/5 (уточненный по всем пунктам. Это конечная версия
документа. На ее основе будет издан приказ о допуске до защиты Вашего индивидуального
проекта);
- пояснительная записка. ОЧЕНЬ ЗНАЧИМАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА! На ее основе Вы будете
строить устную презентацию. Но сейчас необходимо правильно ее оформить:
- объем – не менее 4 страниц, но не более 10;
- формат А-4, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал – 1, верхнее и нижнее поле – 2 см,
правое – 1,5 см, левое -3 см, выравнивание по ширине, отступ -1.25). Задайте этот формат до
начала набора текста для всего документа;
- титульный лист (Приложение 4 Положения об ИИП) http://lyceum2.ru/archiv/normativ/20182019/lokalakt/5-5-2.pdf, где указаны:
полное наименование образовательной организации,
название проекта, предметная область, автор и куратор проекта, консультант (если был
привлечен);
год его выполнения (2019).
- лист содержания с указанием разделов пояснительной записки и страниц, на которых они
располагаются (номер страницы не указывается для Приложения)
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если у Вас информационный или исследовательский проект, то он предполагает наличие
теоретической и практической или экспериментальной части. В этом случае целесообразно
выделить главы (пункты) для каждой из них.
Если проект творческий, прикладной, игровой (без теории), то основная часть пояснительной
записки будет называться «Описание хода выполнения проекта и его результатов»
(http://lyceum2.ru/archiv/normativ/2018-2019/lokalakt/5-5-2.pdf Приложение 5 Положения об
ИИП).
- основная часть, в которой представлены:
- актуальность проекта, решаемая проблема;
- идейный замысел (какая идея возникла у автора для разрешения проблемы);
Введение
- название продукта;
- цель и задачи проекта, предполагаемый результат(ы);
- краткое описание хода его выполнения и полученных результатов;
Основная часть
- выводы по итогам проектирования (реализации проекта);
Заключение
- список

литературы и материально-технических ресурсов; (http://lyceum2.ru/archiv/normativ/20182019/lokalakt/5-5-2.pdf Приложение 6 Положения об ИИП)
- приложение (графики, схемы, таблицы и т.д.). ВАЖНО! Приложение в количество страниц (от 4
до 10) НЕ ВХОДИТ!

НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ!
1. Страницы проекта нумеруются.
2. Номер страницы указывается внизу справа.
3. Не нумеруются: титульный лист, лист содержания, приложение.
4. Лист «Введение» - первый, подлежащий нумерации. Это всегда номер «3».
5. Приложения не нумеруются и в объем страниц (от 4 до 10) не включается. Количество
материала в Приложении может быть сколько угодно. В приложение помещаем: схемы, таблицы,
графики, расчёты, анкеты, опросники, фотоматериалы и др. Каждый новый материал – новое
приложение.
https://ichip.ru/kak-sdelat-numeraciyu-stranic-v-word.html
- полезная ссылка-инструкция по
нумерации страниц.
ВАЖНО!
1. Каждый раздел начинается с новой страницы.
2. Заголовок раздела располагается по центру страницы, точка после заголовка не ставится.
ИМЕННО ПО ЭТИМ КРИТЕРИЯМ
ТЕХНИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ РАБОТЫ.

ВАШ

КУРАТОР

БУДЕТ

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

Проверьте документ. Все в порядке? Тогда сохраняйте на цифровой носитель, в облако и
передавайте его своему куратору. Ждите письменного отзыва о своей работе. С ним необходимо
познакомиться до момента защиты проекта!
2. 15 марта 2019 года – День защиты Итогового индивидуального проекта.
На процедуру защиты проекта Вы приносите ПОЛНЫЙ пакет проектной документации:
- продукт проектной деятельности;
- паспорт проекта;
- пояснительную записку к проекту объёмом не менее 4 машинописных страниц (но не более 10)
- отзыв куратора проекта.
Все компоненты должны быть аккуратно сложены в папку-скоросшиватель (кроме
продукта, если он не на печатной основе) в указанной выше последовательности.
Документы
предоставляются
экспертам,
электронная
презентация
(http://lyceum2.ru/archiv/normativ/2018-2019/lokalakt/5-5-2.pdf Приложение 2 Положения об ИИП)
копируется на рабочий стол компьютера в аудитории, где будет проходить защита.
Публичная защита итогового проекта проводится в устной форме с обязательной
демонстрацией фрагментов проекта или презентации и не должна превышать 10 минут
(выступление и вопросно-ответная сессия): 8 минут - презентация, 2 минуты – вопросы-ответы.
Публичное представление индивидуального итогового проекта должно содержать:
- обоснование выбранной темы, доказательства её актуальности,
- цели и задачи проекта и степень их выполнения,
- обязательное указание на степень самостоятельности проделанной работы,
- описание возможностей применения продукта на практике в разных сферах деятельности.
ВАЖНО! Говорить уверенно, аргументировано. Минимум теории, максимум описания
деятельности по разработке проекта.
УДАЧИ!

