
           Рекомендации по оформлению проектных работ 

на городскую историко-краеведческую конференцию «Старт в науку» 

 

Общие рекомендации 

Проектная работа оформляется на листах белой бумаги формата А4, ориентация книжная, кегль не меньше 12, 

полуторный интервал.  

Все иллюстративные материалы должны быть читабельны и размещены в разделе «Приложение». 

 

Рекомендации по содержанию 

Титульный лист 

Указывается: наименование образовательной организации, ответственной за работу; название конкурса, в 

котором Вы хотите участвовать; тема проектной работы; ФИ участников проекта, класс, ОУ и район; ФИО, 

должность и место работы, контактный телефон и электронный адрес вашего руководителя. 

1. Обоснование проекта 

В обосновании проекта необходимо кратко изложить проблемную ситуацию, почему возникает потребность в 

создании данного проекта. Обозначить, чем интересна и перспективна тема. 

В этой части указываются цель и задачи проекта. Цель должна в конечном результате вести к получению 

осязаемого продукта: создание «Азбуки района»; серии экскурсий по городу, району, школьному музею, школе и 

т.п.; видеоролика; каталога выставки; информационного продукта – листовки, буклета, сайта, группы в 

социальных сетях и т.п.; карты (интерактивные, печатные); разработка краеведческой игры; мультфильма и пр.; 

социального продукта (изучение и сохранение объектов культурного или природного наследия, проведение 

культурно-просветительской акции, посвященной памятным историческим датам, выдающимся людям и др.).  

Цель проекта – это то, что достигается посредством реализации проекта.  

Цель = вариант решения проблемы (измеримость) + посредством чего? (варианты: на основе чего? через что?) + 

для кого? (конкретная целевая группа) + применительно к каким условиям? + и в какой отрезок времени? 

Критерии цели: 

1. Достижимость; 2. Значимость; 3. Конкретность; 4. Измеримость; 5. Ограниченность во времени 

Участники проекта  

Проект может быть выполнен группой учащихся (не более 4 человек). 

В этом разделе указываются группы, задействованные в проекте: кто создает, для кого создается, на ком 

апробируется (если по логике проекта апробация требуется). А также желательно обозначить роль / функцию 

каждого из разработчиков проекта. Не забудьте указать взрослых «помощников» - педагогов, родителей, 

социальных партнёров и обозначить их роль в реализации проекта.    

2. Содержание проекта.  

Самая объемная часть проекта.  

Календарный план реализации проекта (поэтапный)   

№ 

п/п 

Наименование этапов, 

мероприятий 

Сроки начала и 

окончания  (мес.,год ) 

Ожидаемые  итоги Исполнители 

(участники) 

 

1.     

 

2.      

 

 

Необходимо описать ход реализации проекта поэтапно, раскрывая содержание каждого этапа: от сбора 

информации до апробации и внедрения в практику.  

Обратить внимание на этап сбора краеведческого материала, который является одним из самых важных. 

Необходимо делать сноски на используемый материал и приводить список использованной литературы, 

оформленный в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Важно указать все, задействованные вами ресурсы. 

3. Результаты проекта 

В этом разделе желательно описать позитивные изменения,  которые произойдут в результате реализации 

проекта. Что узнали нового, какие приобрели знания, что получилось сделать (какой продукт получили), что не 

удалось реализовать, какие перспективные задачи намечаются. 

Приложения 

В приложение помещаются все необходимые иллюстративные материалы, а также итоговый продукт проекта, если 

это возможно: текст экскурсии, каталог выставки, разработка игры, CD или флэш накопитель для видео материалов и т.п. 


