Организация работы над проектом
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презентации
Установление
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уществле проекта.
ние
Задачи:
деятельно  Самостоятельная
сти по
работа учащихся
решению
по своим
проблемы
индивидуальным
или групповым
задачам проекта
 Промежуточные
обсуждения
полученных
данных в группах,
на консультациях

всевозможные
формы презентации
результатов проекта
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Наблюдает, советует,
направляет процесс
анализа.
Помогает в
обеспечение проекта.
Мотивирует учащихся,
создает чувство успеха,
подчеркивает
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соблюдение
правил техники
безопасности.
Следят за
соблюдением
временных
рамок этапов
деятельности.
Оказывают
помощь в сборе
информации,
оформлении
материалов и
портфолио
проектной
деятельности.
Наблюдают,
советуют.
Помогают в
обеспечении
проекта.
Мотивируют
учащихся,
создают
атмосферу
успеха

Консультируют
в выборе формы
презентации.
Оказывают
помощь в
подготовке




презентацион
ных
материалов
Подготовка
публичного
выступления
Презентация
проекта

необходимости
консультирует
учащихся по вопросам
подготовки
презентации и
оформления
портфолио.
репетирует с учениками
предстоящую
презентацию
результатов проектной
деятельности.
Выступает в качестве
эксперта.
принимает отчет:
 Обобщает и
резюмирует
полученные
результаты
 Подводит итоги
обучения
 Оценивает
умения:
общаться,
слушать,
обосновывать

портфолио.
При
необходимости
консультируется
с учителем.
защищают
проект.
отвечают на
вопросы
слушателей.
Демонстрируют:
 Понимание
проблемы,
цели и задач
 Умение
планировать
и
осуществлять
работу
 Найденный
способ
решения
проблемы
 Рефлексию
деятельности
и результата

презентации.
Выступают в
качестве
экспертов

