
Дорожжная карта по подготовке обучающегося к написанию итогового индивидуального проекта 

Тьютор  Веселкова Людмила Юрьевна, учитель иностранного языка 

Курируемый  обучающийся: обучающаяся 8а класса 
Цель маршрута: индивидуальный итоговый проект по немецкому языку 

Направления 

совместной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Вид 

деятельности 

тьютора 

Вид деятельности 

обучающегося 

Форма 

отчетности 

педагога 

Организационный этап 

Диагностика Диагностика «Уровень владения  и степень 

применения  проектной деятельности» 

сентябрь Проведение 

диагностики 

Участие в 

диагностике 

Диагностика  

Проектировочный этап 

Знакомство с 

индивидуальными 

итоговыми 

проектами 

обучающихся 

 Ознакомление с лучшими проектами 

обучающихся  

Сентябрь - 

октябрь 

Предоставление 

проектов 

Просмотр проектов, 

их сравнительный 

анализ. 

 

Выбор темы 

индивидуального 

итогового проекта. 

Знакомство с многообразием тем по 

выбранному предмету. 

октябрь - 

ноябрь 

Предоставление 

тем 

 Ознакомление с 

тематическим 

многообразием 

проектов 

 

Выбор темы, наиболее актуальной и 

интересной для обучающегося. 

ноябрь Рекомендации по 

выбору темы с 

учётом 

диагностики. 

Окончательный 

выбор темы. 

Тема 

индивидуальног

о итогового 

проекта. 

Обсуждение готового продукта по 

проекту. 

ноябрь Ознакомление с 

видами готовых 

продуктов по 

индивидуальным 

итоговым 

проектам. 

Выбор вида 

готового проекта 

Выбор готового 

продукта 

Разработка 

дорожной карты по 

написанию проекта 

Разработка дорожной карты по работе 

над индивидуальным проектом. 

ноябрь Разработка 

дорожной карты 

Участие в 

разработке 

дорожной карты. 

Дорожная карта 



Знакомство с 

защитой итогового 

проекта 

обучающихся 11 

класса 

Присутствие на защите индивидуального 

итогового проекта обучающихся 11 

класса 

Декабрь Ознакомление со 

сроками 

проведения 

мероприятия. 

Присутствие на 

защите проектов. 

 

Сбор материала по 

теме проекта. 

Сбор актуального материала по теме 

итогового проекта, изучение мнения 

общественности по вопросам 

анкетирования. 

декабрь Оценка 

значимости 

отобранного 

материала, 

подведение 

итогов 

анкетирования 

Сбор материала, 

проведение 

анкетирования 

Материал для 

проекта, 

результаты 

анкетирования. 

Написание 

итогового проекта 

Работа по написанию итогового проекта 

в соответствии со всеми 

рекомендациями. Изготовление готового 

продукта. Разработка презентации для 

защиты и представления проекта. 

Январь март Рецензирование 

написанного 

материала. 

Написание 

итогового проекта, 

Учёт всех 

замечаний, 

устранение 

недочётов. 

Индивидуальны

й итоговый 

проект. 

Контрольно-оценочный этап 

Защита 

индивидуального 

итогового проекта. 

Представление проекта комиссии май Консультация по 

вопросам защиты 

проекта 

Защита проекта Индивидуальный 

итоговый  проект 

Участие в детской 

научно-

практической 

конференции 

Презентация проекта май Рекомендации по 

выступлению на 

конференции. 

Презентация 

проекта 

 

 

 


