
 Описание проектных ролей по реализации проектов в ОБПОУ «КГПК» 

 

Проектная 

роль 

Описание роли 

Инициатор Формирует заявку (техническое задание) на идею (проект). 

Может быть представителем ОБПОУ «КГПК» или 

работодателя. 

 

Заказчик 

Возможен вариант совмещения ролей инициатора и заказчика. 

Определяет основные требования к результатам проекта, 

заинтересован в осуществлении проекта и достижении его 

целей. Является будущим владельцем результатов проекта.  

Формулирует проблемы и желаемый результат проекта. 

Определяет  основные значимые условия его выполнения 

(сроки, место исполнения, критерии качества итогового 

результата/продукта). 

Осуществляет  необходимое организационное взаимодействие с 

участниками проекта (по согласованному графику или по 

запросу). 

Участвует в определении способов и методов оценки проектной 

работы.  

Определяет формы публичного представления результатов 

проекта.  

Оценивает полученный  результат проекта  с точки зрения 

соответствия заданным критериям.  

 

Координатор 

 

Представитель администрации ОБПОУ «КГПК», 

обеспечивающий общий контроль и поддержку проектов; 

отвечает за достижение конечной цели. 

Осуществляет ведение базы (реестра) проектов, подбор 

руководителей и команд, предварительное оценивание и 

подготовку отчетной документации. 

Координирует работу руководителей проектов и их проектных 

команд. 

Отслеживает ход проектной деятельности, сроки исполнения, 

промежуточные результаты. 

Размещает  информацию о проектной работе на сайте колледжа.  

 

Руководитель 

Осуществляет отбор кандидатов для участия в проекте. 

Разрабатывает и/или уточняет техническое задание проекта. 

Распределяет задачи и  обязанности участников проекта. 

Осуществляет дополнительный набор и замену участников 

проекта, если какой-либо участник не может выполнить свои 

обязательства по проекту в силу объективных обстоятельств 

(болезнь, другие обстоятельства). 

Разрабатывает план-график проекта (совместно с участниками 

проекта).  

Сопровождает участников проекта в процессе работы.  



Вносит конструктивные предложения по содержанию проекта. 

Оказывает помощь в привлечении к участию в проекте 

консультантов, профильных специалистов (при необходимости). 

Осуществляет контроль соблюдения  плана -графика.  

Организует публичное представление результатов проекта. 

Оформляет, включая отчетную,  документацию по проекту.  

Руководителем может быть преподаватель, мастер 

производственного обучения, представитель работодателя 

(например, наставник на практике). 

Эксперт Профессионал, аналитик, привлекается на разных этапах 

работы над проектом для экспертизы, помощи команде. 

 

Основная 

команда 

При выполнении группового проекта:  преподаватели, мастера 

производственного обучения, обучающиеся, представители 

работодателя,  родители обучающихся (законные 

представители несовершеннолетних обучающихся). 

 

Участники 

проектной 

группы 

Исполнители, превращающие планы и идеи в системную 

практическую процедуру. В зависимости от ситуации члены 

команды могут исполнять различные роли, которые могут при 

выполнении разных этапов перераспределяться:  

− авторитетный лидер, способный сплотить команду; 

− генератор идей, обладающий креативным мышлением, 

выдвигающий множество идей для решения поставленных 

задач; 

− оформитель (дизайнер), способный эстетически и грамотно 

оформить результат проектной работы; 

− аналитик, обладающий умением анализировать данные и 

представлять их в нужной форме (таблицы, диаграммы и др.); 

− критик, оценивающий идеи с прагматической точки зрения. 

 

 


