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1.5. Результаты выполнения индивидуального проекта должны 
отражать: 
− сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 
− способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 
− сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 
действий при решении различных задач с использованием знаний одной 
или нескольких общеобразовательных учебных дисциплин или 
предметных областей;   

− способность постановки цели исследования, планирования работы, отбора 
и интерпретации необходимой информации, структурирования 
результатов исследования на основе собранных данных, презентации 
результатов. 

1.6. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 
учебного года в рамках учебного времени, специально отведённого учебным 
планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного 
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 
социального, прикладного, инновационного. 

1.7. Выполнение индивидуального проекта является обязательным для 
каждого обучающегося колледжа, осваивающего ППССЗ на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования.  

2. Цели и задачи, порядок организации проектной деятельности 
обучающихся  

2.1. Индивидуальный проект выполняется обучающимися колледжа 
самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках 
одной или нескольких изучаемых общеобразовательных учебных дисциплин 
в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

2.2. Целью организации проектной деятельности обучающихся 
являются: 
− реализация требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения образовательной программы; 
− развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 
− формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности; 

− развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой 
деятельности: образовательной, учебно-исследовательской и проектной, 
социальной, информационно-исследовательской, художественной и др. 

− формирование у обучающихся системных представлений и опыта 
применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-
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исследовательской деятельности для достижения практико-
ориентированных результатов образования; 

− возможность практического использования приобретенных 
обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 
планирования и самоконтроля; 

− формирование навыков разработки, реализации и общественной 
презентации обучающимися индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
2.3. Задачами организации проектной деятельности обучающихся 

являются: 
− обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определить 

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

− развитие навыков сбора и обработки информации; 
− развитие умения ориентироваться в информационном пространстве, 

отбирать и систематизировать полученный материал;   
− развитие умения анализировать, сравнивать, критически мыслить; 
− развитие умения делать собственные обобщенные выводы; 
− 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); 

− формирование и развитие навыков публичного выступления; 
− формирование интереса к будущей профессиональной деятельности. 

2.4. За организацию и координацию деятельности преподавателей и 
обучающихся по выполнению индивидуального проекта отвечает заместитель 
директора по учебной работе, методист колледжа, председатели цикловых 
методических комиссий. На них в рамках проектной деятельности 
возлагаются следующие функциональные обязанности:  
− осуществление общего руководства деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии проектной деятельности; 
− организация консультаций и оказание методической помощи 

преподавателям колледжа – руководителям проектной деятельности в ходе 
выполнения проектов и контроль своевременности выполнения этапов 
проектов;  

− ведение мониторинга качества выполнения индивидуальных проектов; 
− разработка методических рекомендаций обучающимся по основам 

проектной деятельности; 
− создание условий для интеграции аудиторных и внеаудиторных форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а 
также их самостоятельной работы по подготовке и защите 
индивидуальных проектов; 

− создание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе системы организационно-
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методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся; 

− создание оптимальных условий для выполнения проекта, доступности 
справочной, научной, методической литературы, возможности 
использования коммуникационных средств, в том числе и Интернета; 

− установка необходимого для проектной деятельности программного 
обеспечения. 

− создание условий для защиты индивидуальных проектов. 
2.5. Основными функциями преподавателей при выполнении 

индивидуального проекта обучающимися являются: 
- разработка тематики индивидуальных проектов, выбор проблемной 

области, постановка задач; 
- сопровождение деятельности обучающегося по выполнению этапов 

работы над проектом, коррекция результатов работы;  
- создание условий для формирования универсальных учебных действий 

обучающихся, развития их творческих способностей и логического 
мышления; 

- мотивация обучающего на выполнение работы по индивидуальному 
проекту; 

- консультирование обучающихся по избранной теме, оказание помощи в 
разработке плана работы; 

- оказание помощи обучающимся в определении цели, задач, методов 
работы, в подборе необходимой литературы, практического материала и 
других источников, включая Интернет-ресурсы; 

- контроль за ходом и сроками выполнения индивидуального проекта; 
- выявление недоработок, определение путей устранения выявленных 

недостатков; 
- проверка проекта на соответствие установленным требованиям; 
- оказание помощи обучающимся в подготовке к презентации проектов;  
- организация защиты обучающимися выполненных индивидуальных 

проектов; 
- оценка индивидуального проекта и результатов его защиты; 
- оформление ведомости оценки результатов выполнения и защиты 

индивидуального проекта. 
2.6. Ответственность за качество выполнения индивидуального проекта, 

своевременность представления его к защите возлагается на обучающихся. 
2.7. Основными функциями обучающихся являются: 

- осознанный выбор темы индивидуального проекта и формы продукта 
проектной деятельности; 

- выполнение требований и рекомендаций преподавателя; 
- соблюдение установленных сроков выполнения индивидуального проекта; 
- подготовка индивидуального проекта к публичной защите. 

2.8. Во время выполнения индивидуального проекта обучающиеся 
обеспечиваются: 
- доступом к сети Интернет и образовательному порталу колледжа;  
- доступом к комплектам библиотечного фонда колледжа. 
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3. Направленность и содержание индивидуального проекта 
3.1. Индивидуальный проект должен иметь практическую 

направленность, может быть сопряжен с характеристикой профессиональной 
подготовки по специальности.  

3.2. Индивидуальный проект предполагает выполнение заданий по 
каждой учебной дисциплине общеобразовательного цикла и представляет 
собой, в конечном итоге, завершенный целостный продукт в форме 
компьютерной презентации. 

3.3. Перечень тем индивидуальных проектов обсуждается на заседании 
цикловых методических комиссий.  

3.4. Выбор обучающимися темы индивидуального проекта 
осуществляется в течение первого месяца первого семестра.  

3.5. Обязательные требования к содержанию, структуре, формам 
представления и объемам индивидуальных проектов устанавливаются 
методическими рекомендациями по выполнению индивидуального проекта, 
которые разрабатываются цикловыми методическими комиссиями колледжа. 

4. Общие требования к защите индивидуального проекта 
4.1. В установленные сроки каждый обучающийся сдает 

индивидуальный проект в учебную часть колледжа. 
4.2. Защита индивидуального проекта является обязательной и 

проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение 
общеобразовательной учебной дисциплины. 

4.3. При защите индивидуального проекта обучающиеся могут 
пользоваться: 
- персональным компьютером (с выходом в Интернет); 
- презентационным оборудованием. 

4.4. Для защиты индивидуального проекта обучающийся подготавливает 
выступление на 7-10 минут. 

4.5. Для защиты индивидуальных проектов формируется комиссия из 
состава администрации и преподавательского состава колледжа.  

4.6. Последовательность защиты индивидуального проекта: 
− выступление обучающегося и демонстрация презентации;  
− вопросы членов комиссии и других присутствующих на защите лиц; 
− ответы обучающегося на заданные вопросы (ответы должны быть 

краткими и четко аргументированными); 
4.7. Оценка индивидуального проекта складывается из оценки 

выполнения компьютерной презентации и оценки выступления. По 
завершению защиты индивидуального проекта каждый член комиссии ставит 
оценку по пятибалльной шкале. На закрытом совещании членов комиссии 
принимается решение об окончательной оценке. 

4.8. Критерии оценки компьютерной презентации: 
− соответствие требованиям к оформлению презентации; 
− соответствие требованиям к содержанию презентации; 
− актуальность и новизна информации, ее полнота; 
− четкость и грамотность изложения материала; 
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− оригинальность и качество исполнения рекламного макета. 
4.9. Индивидуальный проект, по результатам выполнения и защиты 

которого обучающемуся выставлена неудовлетворительная оценка, 
возвращается ему на доработку в сроки, установленные учебной частью 
колледжа. 

4.10. Неудовлетворительная оценка по результатам выполнения и 
защиты индивидуального проекта является академической задолженностью 
обучающегося и устраняется в соответствии с установленным в колледже 
порядком. 

4.11. В случае неявки на защиту индивидуального проекта по 
неуважительной причине обучающийся получает неудовлетворительную 
оценку. В случае неявки на защиту индивидуального проекта по уважительной 
причине обучающемуся предоставляется право на защиту в другое время. 
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