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учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практики, а также оценочных и методических материалов; 

- учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практики, иных видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся; 

- индивидуальный проект – один из видов самостоятельной работы 

обучающихся, представляющий собой учебное исследование по конкретной 

теме в рамках одной или нескольких изучаемых общеобразовательных 

дисциплин, которое разрабатывается студентами на первом курсе и по 

определенным требованиям. 

 

2. Содержание проектной деятельности 

2.1. Проектная деятельность обучающихся – это особая форма учебной 

работы, способствующая воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности, ориентированная на формирование и развитие 

метапредметных и личностных результатов обучающихся как одного из 

требований ФГОС СОО. 

2.2. Результатом проектной деятельности является итоговый 

индивидуальный проект, который выполняется обучающимися в виде 

завершенного учебного исследования или учебного проекта 

(информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского) в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, творческой, иной). 

2.3. Выполнение индивидуального проекта является обязательным для 

каждого обучающегося, осваивающего программу подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

2.4. Индивидуальный проект выполняется под руководством 

преподавателя на занятиях по внеурочной (кружковой) работе. Для 

проведения занятий преподавателем (руководителем) разрабатывается 

рабочая программа, направления исследования и тематика индивидуальных 

проектов. 

2.5. Защита индивидуального проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы мониторинга образовательных 

достижений техникума. 

2.6. Оценка за выполнение проекта выставляется в журнал занятий по 

внеурочной деятельности на соответствующей странице. 

 

3. Цели и задачи индивидуального проекта 

3.1. Цели: 
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- формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения; 

- формирование методов, технологий проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

- развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно- и (или) социально значимой проблемы. 

3.2. Задачи: 

- обучение планированию (студент должен уметь четко определить цель, 

описать основные шаги по его достижению, концентрироваться на 

достижении цели на протяжении всей работы); 

- формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(студент должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно её 

использовать); 

- развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной 

работе над проектом (составлять план работы, четко оформлять и 

презентовать информацию, иметь понятие о библиографии); 

- формирование позитивного отношения к деятельности (обучающийся 

должен проявлять инициативу, выполнять работу в установленные сроки). 

 

4. Организация работы над индивидуальным проектом 

4.1. Обучающиеся самостоятельно выбирают тему проекта по одному из 

предложенных направлений. Темы индивидуальных проектов должны иметь 

практическую направленность. 

4.2. План реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно 

с преподавателем (руководителем) и руководитель его согласовывает. 

4.3. Завершенный индивидуальный проект должен быть выражен в 

форме любой из следующих работ: 

- письменная работа (эссе, реферат, доклад, учебное иллюстративное 

пособие, сравнительный анализ, словарь терминов и др.); 

- творческая работа (сценарий мероприятия, фото\изо- альбом, 

видеофильм, компьютерная анимация, разработка сайта и др.); 

- материальный объект (макет, модель, коллекция, стенд и др.); 

- отчетные материалы по социальному проекту (анкета для проведения 

социологического опроса, анализ результатов социологического 

исследования и др.), могут включать в себя как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

4.4. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; 
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- подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к 

проекту с указанием для всех проектов: исходного замысла, цели и 

назначения проекта; краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; списка использованных источников; 

- тезисы доклада и компьютерная анимация для презентации 

индивидуального проекта. 

 

5. Общие требования к защите и критерии оценки 

5.1. Защита индивидуального проекта является обязательной и 

проводится за счет времени, предусмотренного на разработку 

индивидуального проекта. 

Защита индивидуального проекта осуществляется публично на зачетном 

занятии, что дает возможность обучающемуся представить результаты 

работы над проектом и продемонстрировать уровень овладения элементами 

проектной деятельности. 

При защите индивидуального проекта обучающиеся могут пользоваться: 

- персональным компьютером (с выходом в Интернет); 

- презентационным оборудованием. 

5.2. Предметом оценки результатов работы обучающихся являются: 

- результаты деятельности обучающегося по созданию и оформлению 

проекта, т.е. непосредственно самого продукта как результата проектной 

деятельности; 

- результаты защиты индивидуального проекта. 

5.3. Общими критериями оценки индивидуального проекта являются: 

- сформированность познавательных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблемы, которая 

проявляется в умении поставить проблему  и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и\или обоснование принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, творческого решения и т.п.; 

- сформированность предметных знаний и способов действий: 

способность раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой\темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных действий; способность 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 
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- сформированность коммуникативных действий: способность 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

5.4. Индивидуальный проект оценивается по пятибалльной системе 

оценками 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 

(«неудовлетворительно»). 

Критерии оценки защиты проекта: 
Критерий Оценка (в баллах) 

Качество доклада 1 - доклад зачитывается 

2  - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 

3  - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада владение иллюстративным материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

Качество   ответов   

на вопросы 

1  - нет четкости ответов на большинство вопросов 

2 - ответы на большинство вопросов 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано 

Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в 

докладе 

2 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе 

3 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется 

Оформление   

демонст-

рационного 

материала 

1  - представлен плохо оформленный демонстрационный материал, 

2  - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии 

3  -  к демонстрационному материалу нет претензий  

Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта - 14  

Шкала оценивания 

12 - 14 баллов – оценка «отлично» 

9  – 11 баллов – оценка «хорошо» 

7 – 8  баллов – оценка «удовлетворительно» 

6 баллов и менее – оценка «неудовлетворительно» 

5.5. Индивидуальный проект, по результатам выполнения и защиты 

которого обучающемуся выставляется неудовлетворительная оценка, 

возвращается ему на доработку в сроки, установленные заведующим 

отделением. 

5.6. Выполненный индивидуальный проект является составной частью 

портфолио студента, в дальнейшем может быть использован для презентации 

референтным (значимым для себя) лицам, потенциальным работодателям. 

 

6. Функциональные обязанности участников проектной 

деятельности 

6.1. Функции заместителя директора по воспитательной работе: 
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- организация проведения занятий по выполнению индивидуальных 

проектов; 

- координация усилий всех членов проектной группы; 

- организационная поддержка ресурсного обеспечения проектов; 

- отслеживание результатов проектной деятельности; осуществление 

общего контроля за проектной деятельностью. 

6.2. Функции преподавателя, руководителя проекта: 

- проведение занятий с обучающимися по выполнению проектов; 

- руководство проектной деятельностью в рамках согласованного 

объекта исследования; 

- планирование совместно с обучающимися работы в течение всего 

проектного периода; 

- организационная поддержка ресурсного обеспечения проектов; 

- поэтапное отслеживание результатов проектной деятельности и 

осуществление индивидуального контроля за проектной деятельностью 

каждого обучающегося; 

- выявление недоработок, определение путей устранения выявленных 

недостатков, оказание помощи обучающимся в подготовке к презентации 

проектов. 

7. Заключительные положения 

        7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Техникума и действует бессрочно. 

        7.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения при необходимости приведения настоящего положения в 

соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными 

актами Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми 

локальными нормативными актами Техникума. 
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