
Организационный этап. 

Единой точки зрения на то, как должна быть организована работа над 

проектом - индивидуально или в группе, не существует. Однако, 

рассматривая проектную деятельность как метод обучения, принято считать, 

что эффективнее он будет  в сочетании с "технологией работы в группах 

сотрудничества". 

Преимущества групповых проектов: 

• в проектной группе формируются навыки сотрудничества; 

• проект может быть выполнен наиболее глубоко и разносторонне; 

• на каждом этапе работы над проектом, как правило, есть свой 

ситуативный лидер: лидер-генератор идей, лидер-исследователь, лидер-

оформитель продукта, лидер-режиссер презентации; каждый учащийся, в 

зависимости от своих сильных сторон, активно включается в работу на 

определенном этапе; 

• в рамках проектной группы могут быть образованы подгруппы, 

предлагающие различные пути решения проблемы, идеи, гипотезы, точки 

зрения; элемент соревнования между ними, как правило, повышает 

мотивацию участников и положительно влияет на качество выполнения 

проекта. 

Распределение учащихся по проектным группам. 

Решение этой педагогической задачи требует совмещения   принципов   

самостоятельности учащихся в выборе темы и равной численности состава 

проектных групп. Оптимальная схема распределения учащихся по 

проектным группам может быть такой: 

Определяется минимальный и максимальный размер проектной 

группы. Практика показывает, что оптимальное число членов группы - от 5 

до 7 человек. Минимальное число участников необходимо определить для 

того, чтобы работа групп и их руководителя проходила в равных условиях. 

Максимальное число участников определяется тем, что слишком большие 

группы становятся педагогически неуправляемыми. Для распределения 

учащихся по группам учитель может сформировать одноуровневые и 

разноуровневые группы. И в том, и в другом случае следует учесть 

дифференцированный подход к формулировке задания и к их оценке. 

Методики формирования групп широко представлены в различных 

источниках.  

Методические рекомендации по организации работы групп учащихся. 

Методы календарного планирования проекта ленточные графики Ганта. 

Главными задачами календарного планирования проекта  являются: 

-  распределение объема работ; 

-  определение очередности выполнения работ; 

- определение сроков выполнения работ. 



Содержание и методы построения календарных графиков зависят от типа 

проекта, периода реализации проекта и конечной цели. 

Календарные планы разрабатываются по стадиям работы над проектом  и 

являются основным документом, который определяет сроки выполнения 

работ участниками проекта. 

Ленточный график Ганта  реализации учебного проекта может быть 

выполнен следующим образом: 
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Матрица ответственности 

Выявление иерархии работ, определение их исполнителей позволяет описать 

систему соподчинения членов команды проекта, распределения 

ответственности между ними. Для этого можно использовать матрицу 

ответственности. 

При разработке матрицы ответственности исходят из следующих 

определений: 

 ответственность – обязательство, которое человек должен выполнять; 

 сфера ответственности – круг задач, за успешное решение человек 

отвечает в данном проекте; 

 полномочия – право на приятие решений в рамках выделенного круга 

задач. 

Пошаговое построение матрицы ответственности производится в следующем 

порядке: 

 составляется список основных результатов проекта (в их число 

включают и продукты проекта, и проектную документацию); 

 составляется список участников проекта; 

 строится таблица, в которой в начале каждой строки указывают какой-

либо результат проекта, а во главе колонки – конкретного участника 

проекта; 



 в ячейке, образованной строкой и колонкой, указывают функцию или 

роль, которые закрепляются для получения данного результата за 

данным участником проекта. 

В матрице ответственности используют следующий перечень функций 

или ролей участников проекта: 

 «О - ответственный» – тот, кто несет ответственность за данный 

результат (обычно это кто-то из числа членов команды, которые 

непосредственно обеспечивают получение данного результата); 

 «У - утверждает» - тот, кто утверждает результат (выбирается из числа 

лиц, принимающих окончательное решение о выполнении работы и 

качестве результата); 

 «К – консультирует» - дающий дополнительные ориентиры для 

своевременного получения качественного результата (в этой роли 

выступают сведущие в данной области люди, которые не входят в 

число лиц, принимающих окончательное решение); 

 «И – информировать» - тот, кого обязательно надо информировать 

о полученном результате (это те члены команды проекта, действия 

которых зависят от качества и времени получения данного результата). 

 

При распределении ролей и функций стараются назначать не более одного 

ответственного за данный конкретный результат для того, чтобы избежать 

эффекта коллективной безответственности. Также следят за тем, чтобы не 

осталось такого результата, за который никто не несет персональной 

ответственности. Стремятся также избежать многочисленных утверждений, 

чтобы не затягивать эту часть работы. В качестве консультантов выбирают 

тех, кто действительно обладает качествами эксперта по данному кругу 

задач. 

 

Ниже показан примерный вид матрицы ответственности проекта. 
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Зная перечень и порядок работ, имея список ответственных за их 

выполнение, можно составить расписание проекта. В расписании проекта 

указываются плановые даты начала и завершения всего проекта, его 

отдельных фаз, пакетов работ, отдельных работ и конкретных операций. 

Наличие такого расписания помогает контролировать сроками выполнения 

работ, строить прогноз о своевременности завершения проекта в целом. 

Порядок разработки расписания проекта включает следующие шаги: 

 определение взаимосвязей между работами (операциями) и 

контрольными событиями проекта; 

 оценка ресурсного обеспечения работ (работники какой квалификации 

нужны, когда, на какой период); 

 оценка длительности работ (иногда делается несколько вариантов 

оценки отдельно для благоприятного развития событий и отдельно для 

неблагоприятного); 

 оптимизация расписания проекта путем встраивания наилучших из 

возможных вариантов сочетания работ, эффективной загрузки 

исполнителей.  

 

Определение источников, способов сбора и анализа информации. 

Метод проектов — это один из видов педагогических технологий. Как 

и любой другой метод, он может быть реализован с помощью различных 

средств обучения, в том числе и с использованием новых информационных 

технологий. Это могут быть современные средства: компьютерные 

телекоммуникации, электронные базы данных, виртуальные библиотеки, 

кафе, музеи, интерактивное телевидение (в настоящее время мало доступное 

для широкого пользователя), видео, мультимедийные средства, аудио- и 

видеоконференции, факс, радиосвязь и пр. Но это могут быть и 

традиционные средства: книги, разного рода справочники, видеозаписи и т.п. 

Средства массовой информации также оказываются весьма полезными при 

работе над проектом. Главное для учителя в этом вопросе - создать для 

участников проекта поддерживающую среду, которая сделает работу над 

проектом эффективной в содержательной части, а не в процедурной.  

Определение процедуры и критериев оценки результатов проекта. 

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия 

«проект», его прагматическая направленность на результат, который 



получается при решении той или иной практически или теоретически 

значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в 

реальной практической деятельности.  Результаты выполненных проектов 

должны быть материальны, т.е. как-либо оформлены (видеофильм, альбом, 

бортжурнал «путешествий», компьютерная газета, альманах, доклад и т.д.). 

Приведу примеры результатов выполнения учебных проектов по физике: 

компьютерная газета, реферат, предложения по совершенствованию, 

справочный материал,  словарь, аргументированное объяснение какого-либо 

физического явления, паспорт эксперимента, рецензия.  Результаты 

выполненных проектов должны быть, что называется, «осязаемыми»: если 

это теоретическая проблема — то конкретное ее решение, если практическая 

— конкретный результат, готовый к внедрению. 

 


