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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном проекте обучающихся в Алатырском  

технологическом колледже Минобразования Чувашии  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение об индивидуальном проекте обучающихся в Алатырском  

технологическом колледже Минобразования Чувашии  (далее - 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, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. приказа Минобрнауки России 

от 29.12.2014 N 1645), рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г. № 06-1225).  

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 обучающегося представляет собой учебное исследование или 

учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Индивидуальный проект может быть предметным, межпредметным, надпредметным, 

выполнен в рамках одного или нескольких учебных предметов или предметных областей. 

1.5 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или полутора 

лет в рамках времени, отведенного учебным планом из часов самостоятельной работы. 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по учебному 

предмету.  

1.6 Учет выполнения обучающимися установленных индивидуальных проектов 

проводится преподавателями на специально выделенных страницах журнала учебных 



занятий. Оценка за выполнение проекта фиксируется в ведомости и учитывается при 

выставлении итоговой оценки по дисциплине.  

1.7 Защита индивидуального проекта является одной из обязательных составляющих 

материалов системы внутриколледжного мониторинга образовательных достижений. 

 

2. Цели и задачи организации работы над индивидуальным проектом обучающегося 

 

2.1 Целью деятельности Алатырского технологического колледжа Минобразования 

Чувашии  (далее - колледж) по организации проектной деятельности обучающихся 

является формирование навыков проектной деятельности, самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных дисциплин или предметных областей.  

2.2 Задачи колледжа: 

 - развитие творческих способностей, познавательной активности, интереса к обучению и 

коммуникативной и информационной компетенции;  

-развитие способности к аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 - развитие у обучающихся исследовательских умений, проектного мышления; 

 -формирование навыков саморазвития и самообразования, активной гражданской 

позиции;  

- выявление интересов и склонностей обучающихся, формирование практического опыта 

в различных сферах познавательной деятельности обучающихся;  

- развитие навыков анализа обучающимися собственной деятельности.  

 

3. Организация проектной деятельности 

 

3.1 Для организации проектной деятельности каждый преподаватель дисциплин 

общеобразовательного цикла определяет тематику проектов по своей дисциплине.  

3.2 Обучающиеся сами выбирают тему проекта и руководителя. Темы проектов 

утверждаются предметно-цикловой комиссией колледжа не позднее сентября месяца.  

3.3 Преподаватель и куратор групп контролируют занятость обучающихся в проектной 

деятельности, информируют заведующего учебной частью о выборе дисциплины и темы 

проекта обучающимся.  

3.4  Руководителем проекта является преподаватель, координирующий проект.  

3.5 Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и средства ясно 

обозначены, совместно с обучающимися составлена программа действий. 

 3.6 Ежегодно по итогам изучения учебной дисциплины проводится защита проектов. 

 

4. Содержание и направление проекта 

 

4.1 Основные направления разработки индивидуального проекта: 

 - историко-социокультурное направление, предполагающее историко - краеведческие, 

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»);  

- естественнонаучное 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. 

 4.2 Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

4.3 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 мультимедиа продукты;  

д) научно-исследовательский проект. 

 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;  

- 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. 

4.5 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 

Алатырском технологическом колледже Минобразования Чувашии. 

4.6 Председатель ПЦК общеобразовательных дисциплин совместно с заместителем 

директора по учебно – методической работе организует консультации для всех участников 

проектов и осуществляет консультативную помощь.  

 

5. Требования к защите проекта 

 

5.1 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.  

5.2 Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя.  

 

 

 



6. Критерии оценивания итогового индивидуального проекта 

Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: критерии оценки 

содержания проекта и критерии оценки защиты проекта. 

6.1. Оценка подготовки индивидуального проекта 

Критерий Содержание критерия Уровни сформированности 

навыков проектной деятельности   

Самостоятельное 

приобретение знаний 

и решение проблем 

(1-5 баллов) 

Способность поставить проблему 

и выбрать способы её решения, 

найти и обработать информацию, 

формулировать выводы и/или 

обоснование и реализацию/ 

апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, 

прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и 

 т. п. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Знание предмета (1-5 

баллов) 

Умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы 

действий. 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Регулятивные 

действия (1-4 

баллов) 

Умение самостоятельно 

планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руко-

водителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки 

и самоконтроля обучающегося 

Коммуникация (1-4 

баллов) 

Умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, 

представить её результаты, 

аргументировано ответить на 

вопросы. 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

6.2. Оценка защиты проекта 

№ 

п/п 

Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество 

защиты 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 



2. Качество 

ответов на 

вопросы 

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов 

2 - ответы на большинство вопросов 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано 

3. 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 

4. 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 

 

Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 32 балла 

28 – 32 балла - отлично 

22 - 27 баллов - хорошо 

17 -21 баллов – удовлетворительно 

16 баллов и менее – неудовлетворительно 

6.3. Педагог-руководитель проектов фиксирует достижения обучающихся по итогам 

защиты в ведомости, которая сдается на хранение в учебную часть.  

  

7. Функциональные обязанности участников проектной деятельности 

 

7.1 Заместитель директора по учебно-методической работе:  

- оказание методической и консультационной помощи преподавателям колледжа, 

осуществляющим проектную деятельность;  

 - разработка нормативных методических документов, определяющих требования к 

проведению проектных работ;  

7.2  Заведующие учебными частями:  

- формирование проектных групп на основе списков обучающихся, являющихся 

исполнителями проектов, и преподавателей, выступающих в роли руководителей 

проектных групп; 

-- определение графика проведения проектов, включая утверждение сроков, отводимых на 

проведение каждого из этапов проектной деятельности;  

-  контроль за выполнением графика проведения проектов и за заполнением журналов. 

7.3 Педагог - руководитель проектаобучающегося: 

 - выбор проблемной области, постановка задач, формулировка темы, идеи и разработка 

сценария проекта исходя из определенных техническим заданием возможностей будущей 

программы, электронного ресурса;  

- составление краткой аннотации создаваемого проекта, определение конечного вида 

продукта, его назначения; 

 -детализация отобранного содержания, структурирование материала проекта, 

определение примерного объема проекта;  

- координация деятельности участника проекта, обеспечение постоянного контроля за 

ходом и сроками производимых работ; 

 -своевременное внесение в журнал проектной деятельности проведенных 

консультационных часов;  

-выявление недоработок, определение путей устранения выявленных недостатков, 

оказание помощи обучающемуся в подготовке к презентации проектов. 


