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1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 (с изменениями на 11 
декабря 2020 года); 
- Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в 
пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования (утв. Министерством 
просвещения РФ 14 апреля 2021 г.). 

1.2 Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок 
разработки и реализации индивидуального образовательного проекта (далее - 
индивидуального проекта) обучающихся и особенности его оценки в рамках 
получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования. 

1.3 Проектная деятельность - это особая форма учебной работы, 
способствующая воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности. Включение обучающихся в проектную деятельность является 
одним из требований федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования. 

1.4 Индивидуальный проект - особая форма организации 
образовательной деятельности обучающихся (учебное исследование или 
учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в 
рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов с учетом 
специфики осваиваемой профессии или специальности. Индивидуальный 
проект выполняется обучающимся в течение периода освоения 
общеобразовательного (преимущественно профильного) учебного предмета в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

Индивидуальный проект может быть предметным, межпредметным, 
надпредметным, выполнен в рамках одного или нескольких учебных 
дисциплин или предметных областей. 

1.5 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 
одного года в рамках внеаудиторной деятельности (за счет времени, 
отведенного на самостоятельную работу). 

1.6 Проектная деятельность является одной из обязательных форм 
деятельности для студентов первого курса. 

1.7 Проектная деятельность для преподавателей является одной из 
форм организации учебной деятельности, развития компетентности, 
повышения качества образования 

1.8 Индивидуальный проект оценивается в рамках осваиваемого одного 
или нескольких учебных предметов. Оценка за выполнение проекта 



фиксируется в ведомости и учитывается при выставлении итоговой оценки 
по дисциплине. 

2. Цели проектной деятельности 
 - включение проектной деятельности в современный 

образовательный процесс; 
- изменение психологии его участников и перестановка акцентов с 

традиционных образовательных форм на сотрудничество, партнерство 
преподавателя и студента, их совместный поиск новых комплексных знаний, 
овладение умениями использовать эти знания при создании своего 
интеллектуального продукта, востребованного сообществом; 

-  формирование ключевых компетенций, необходимых сегодня 
каждому члену современного общества; 

-  воспитание активного, ответственного гражданина и творческого 
созидателя. 

3. Задачи проектной деятельности в учебном процессе 
3.1.Обучение планированию (обучающийся должен уметь четко 

определить цель, описать основные шаги по ее достижению, 
концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы).  

3.2.Формирование навыков сбора и обработки информации, 
материалов (студент должен уметь выбрать подходящую информацию и 
правильно ее использовать).  

3.3.Развитие умения анализировать и критически мыслить.  
3.4.Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной 

работе над проектом (составлять план работы, четко оформлять и 
презентовать информацию, иметь понятие о библиографии).  

3.5.Формирование позитивного отношения к деятельности (студент 
должен проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в 
соответствии с установленным планом и графиком работы).  

3.6 Формирование интереса к будущей профессиональной 
деятельности. 

4. Организация проектной деятельности 
4.1 Для организации проектной деятельности, преподаватель 

дисциплины общеобразовательного цикла включающей выполнение 
индивидуального проекта,  определяет тематику проектов по своей 
дисциплине. 

4.2 Обучающиеся сами выбирают тему проекта. Темы проектов 
утверждаются предметно-цикловыми комиссиями колледжа не позднее 
сентября месяца. 

4.3 Куратор группы контролирует занятость обучающихся в проектной 
деятельности, информирует заведующего отделения о выборе дисциплины и 
темы проекта обучающимся. 

4.4 Руководителем проекта является преподаватель, координирующий 
проект. 



4.5 Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и 
средства ясно обозначены, совместно с обучающимися составлена программа 
действий. 

4.6 Ежегодно по итогам изучения учебной дисциплины проводится 
защита проектов. 

5. Содержание и направление проекта 
5.1 Основные направления разработки индивидуального проекта: 

- историко-социокультурное направление, предполагающее 
историкокраеведческие, социологические, обществоведческие исследования 
(включает в себя выполнение проектов по одной или нескольким 
дисциплинам учебного плана предметной области «общественные науки»); 
- филологическое направление, ориентированное на этическое и эстетическое 
развитие обучающихся (включает в себя выполнение проектов по одной или 
нескольким дисциплинам учебного плана предметных областей 
«филологии», «иностранный язык»); 
- естественно-научное направление, ориентированное на формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся (включает в себя выполнение проектов по одной или 
нескольким дисциплинам учебного плана предметных областей «математика 
и информатика», «естественные науки», «физическая культура, экология и 
основы безопасности жизнедеятельности»); 
- направление в соответствии с выбранной профессией или специальностью, 
предполагающее научное исследование в различных предметных областях. 

5.2 Результат проектной деятельности должен иметь практическую 
направленность. 

5.3 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 
любая из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчеты о проведенных исследованиях и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 
тексты, так и мультимедийные продукты; 
д) научно-исследовательский проект. 

5.4 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; 
- подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту с 
указанием для всех проектов: 
а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 



б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 
в) списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 
включается описание особенностей конструкторских решений, для 
социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 
- краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 
а) инициативности и самостоятельности; 
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 
в) исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в 
отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 
решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

5.5 Общим требованием ко всем работам является необходимость 
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 
случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 
источник проект к защите не допускается. Письменные работы оформляются 
в соответствии с методическими указаниями по оформлению письменных 
работ и выпускных квалификационных работ обучающихся в колледже 

5.6 Предметно-цикловые комиссии колледжа организуют консультации 
для всех участников проектов и осуществляют техническую помощь. 
 

6. Требования к защите проекта 
6.1 Защита осуществляется на последних занятиях по дисциплине, что 

дает возможность публично представить результаты работы над проектами и 
продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 
элементами проектной деятельности. 

6.2 Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 
рассмотрения представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 
7. Критерии оценивания индивидуального проекта 

7.1 Критерии оценки проектной работы разработаны с учетом целей и 
задач проектной деятельности. 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 
- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 
адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 
формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 
принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 
включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 
- сформированность предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 



обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий; 
- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 
достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях; 
- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. 
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