Требования к итоговой работе
«Проект программы работы педагога с одарёнными детьми
в образовательном учреждении»
Содержательная часть.
Соблюдение структуры документа.
Титульный лист – первая страница, которая должна содержать
основные сведения о работе и её авторе(ах). В верхней части листа
указывается название образовательного заведения в полном объёме, без
сокращений. В центре – тема проекта. Ниже темы справа указывается
фамилия, имя, отчество автора(ов), должность, предметная направленность,
место работы, территория. Внизу титульного листа – год написания.
В пояснительной записке должна быть обоснована актуальность
темы проекта, её теоретическая и практическая значимость, степень
научной разработанности темы и наличие различных подходов в её
решении. Очень важно чётко сформулировать цель проекта, а также задачи,
которые требуется решить. Необходимо соотнести их с тем видом
одарённости, формированию (развитию, выявлению, сопровождению)
которой посвящён данный проект. Объём введения обычно составляет 1-2
страницы текста.
Основная часть документа содержит материал, отобранный для
рассмотрения выбранной проблемы. Общий объём основной части – 8-10
страниц.
В этой части автор решает задачи, поставленные во введении:
− формулирует планируемые результаты реализации проекта
программы в ОУ;
− раскрывает основные подходы (способы, методы работы) к её
организации;
− анализирует источники, подходы различных авторов;
− предлагает
способы/методы
осуществления
контроля
(мониторинга) за реализацией проекта и показатели
эффективности.
Целесообразно:
− показать связь проблемы с современной действительностью;
− обеспечить реалистичность и конкретность цели и задач проекта,
подбор нужных для их решения средств, соответствие результата
поставленной цели;
− раскрыть механизм реализации программы через урочную,
внеурочную или внешкольную деятельность образовательной
организации;

− связать направленность и содержание проекта программы с
учебной программой и учебным планом ОУ;
− предусмотреть взаимодействие с социальными субъектами
(семьёй, образовательными организациями, учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта), интеграцию
учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной,
общественно-полезной деятельности;
− указать практическую значимость проекта, перспективы его
использования;
− выразить собственное мнение автора и сформулированные
самостоятельные выводы, опирающиеся на соответствующие
факты.
Основная часть может быть разбита на параграфы (разделы), которые
должны располагаться последовательно, логически.
Связь между целью, задачами, планируемыми результатами и
критериями эффективности реализации данного проекта должна быть чётко
видна.
Выводы необходимо представить в конце документа.
Основной текст излагается в произвольной форме.
Библиографический список – перечень ресурсов, использованных
при создании проекта. По ходу изложения материала необходимо
ссылаться на других авторов (документы, карты, таблицы, схемы и т.д.,
обязательно указывая ссылку на источник в Интернет или в списке
литературы в конце документа). Объём – не более 0,5-1 листа.
Приложение (необязательная часть) – часть документа, имеющая
дополнительное справочное значение, необходимое для более полного
освещения темы. По форме и содержанию приложения разнообразны:
таблицы, схемы, графики, рисунки, карты, фотографии и т.д.
Рекомендуется приложения оформлять как гиперссылки на
электронные документы (представленные в Интернет), указывая их сразу в
тексте документа.
Культура представления программы
Работа оформляется в электронном виде.
Разумнее принять объём работы от 10 до 15 печатных листов.
Текст помещается на одной стороне листа с обязательным выделением
полей (левое поле листа – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 15 мм)
и порядковой нумерацией листов.
Нумерация страниц проставляется справа в нижнем поле листа.
Титульный лист считается первым листом, но номер на нём не ставится.

Форматирование текста. Шрифт Times New Roman, размер 14 пт
(основной шрифт). Абзац: выравнивание – по ширине; интервал между
абзацами – 0; межстрочный интервал – одинарный; первая строка – отступ
на 1,27 см (основной шрифт).
Текст проекта программы характеризуется стилевым единством,
корректным использованием профессиональной лексики, соблюдением
норм русского литературного языка.
Все материалы проекта созданы с соблюдением авторских прав, т.е.
указаны ссылки на авторов идей, используемых материалов, цитат из
текстов. Все гиперссылки должны быть активными.

Критерии оценивания проекта.
Соответствие содержания проекта сформулированным теме, цели и
задачам, планируемым результатам.
Актуальность.
Теоретическое обоснование проблемы.
Анализ источников, подходов различных авторов.
Логика и ясность изложения материала и идей, структурированность,
стилевое единство и выразительность текста.
Уровень самостоятельности.
Степень завершённости.
Наличие выводов, обоснованных с научной точки зрения,
соответствие выводов проблемному вопросу.
Ресурсное обеспечение проекта (наличие списка документов и ссылок,
на основе которых разработан проект). Все материалы проекта созданы с
соблюдением авторских прав.
Качество оформления работы (соответствие требованиям).

