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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение является локальным актом ГПОУ «Сибирский 

политехнический техникум» (далее - техникум), разработанным с целью 

разъяснения особенностей организации работы над индивидуальным проектом в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, Уставом техникума. 

1.2 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

1.3 Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно, под 

руководством преподавателя (руководителя индивидуального проекта).  

1.4 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года, 

в рамках времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного проекта – информационного, 

исследовательского, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного – на зачетной неделе в июне.  

1.5 Итоговым рeзультатом проeктной дeятeльности могут быть слeдующиe 

работы: 

- матeриальный объeкт (макeт, стeнд или иноe конструкторскоe издeлиe) 

- письмeнная работа (эссe, рeфeрат, аналитичeскиe и обзорныe матeриалы, отчeт о 

провeдeнных исслeдованиях и пр.) 



- отчeтныe матeриалы по социальному проeкту  (тeксты, мультимeдийныe 

продукты и пр.) 

1.6 Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по учебной дисциплине. 

1.7 Темы индивидуальных проектов утверждаются директором техникума в 

сентябре текущего учебного года. 

2. Цели и задачи организации работы над индивидуальным проектом 

2.1 Цель выполнения индивидуального проекта: 

2.1.1 Формирование навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных дисциплин или 

предметных областей, навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

2.2 Задачи выполнения индивидуального проекта: 

2.2.1  Вовлечение каждого обучающегося в активную познавательную 

деятельность. 

2.2.2 Обучение планированию (уметь чётко определить цель, описать шаги по её 

достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей 

работы). 

2.2.3 Формирование навыков сбора и интерпретации необходимой информации, 

материалов (уметь выбрать подходящую информацию, правильно её 

использовать). 

2.2.4 Развитие умения анализировать, творчески мыслить.  

2.2.5 Развитие навыков публичного выступления и защиты своих взглядов перед 

компетентной аудиторией. 

 

3. Требования к содержанию индивидуального проекта 

3.1 Тема работы должна быть сформулирована грамотно с литературной и 

научной точки зрения. 



3.2 В пояснительной записке к представленной работе должны быть отражены все 

этапы работы над индивидуальным проектом: 

- исходный замысел, цели, задачи, назначение проекта, актуальность, предмет и 

объект исследования; 

- описание хода выполнения проекта, используемых методов исследования и 

полученных результатов; 

- сформулированный вывод; 

- список использованных источников и приложения. 

 В материалы конструкторских проектов, также включаются описание 

особенностей конструкторских решений; в социальных проектах – описание 

эффектов/эффекта от его реализации. 

3.3 Структура индивидуального проекта включаeт в сeбя слeдующиe элeмeнты: 

· титульный лист; 

· содержание (нумерация страниц с этого листа); 

· введение; 

· основная (практическая) часть: описание эксперимента (материалы и 

методика, используемые приборы, оборудование, реактивы, описание 

проведенных операций, опытов, наблюдений и т. д.); 

· анализ и интерпретация полученных результатов; 

· выводы, практическое применение; 

· список литературы; 

· приложения. 

4. Требования к представлению материалов на защиту 

 индивидуального проекта  

Для защиты индивидуального проекта представляются: 

· печатный экземпляр и электронная версия материалов; 

· мультимедийная презентация; 

· отзыв руководителя (приложeниe Б). 

 

 



5. Требования к презентации индивидуального проекта 

Презентация работы должна соответствовать следующему плану: 

·        Тема, автор работы, руководитель; 

·        актуальность проведенной работы и ее основные этапы; 

·        цель,задачи проекта, предмет, объект исследования; 

·        методы исследования; 

·        основное содержание и результаты работы; 

·        практическая значимость; 

·        выводы; 

 

6. Порядок организации защиты индивидуальных проектов 

6.1 За 14 дней до зачетной недели в июне приказом директора техникума 

назначается аттестационная комиссия по защите индивидуальных проектов, в 

которую входит директор техникума, заместитель директора по УР и/или 

заместитель директора по УПР, начальник отдела методической работы, 

преподаватели-предметники, не являющиеся руководителями индивидуальных 

проектов. 

6.2  Не позднее чем за 10 дней до защиты руководители индивидуальных 

проектов передают материалы в аттестационную комиссию. В состав материалов, 

представленных к защите, в обязательном порядке должны быть: пояснительная 

записка, материалы работы по выбранной форме, мультимедийная презентация, 

отзыв руководителя, материальные объекты или электронные продукты (при 

наличии). 

6.3 Защита индивидуального проекта осуществляется в период проведения 

зачетной недели (июнь) на уровне учебной группы по графику. 

6.4 Защита индивидуального проекта проводится в форме публичного 

выступления с мультимедийной презентацией в соответствии с требованиями к 

презентации (защите)  индивидуального проекта. 

6.5 Регламент выступления  - не более 5-7 минут, ответы на вопросы – до 15 

минут. 



7. Оценка защиты индивидуального проекта 

7.1 Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта, пояснительной записки, отзыва руководителя, отзыва внешнего 

эксперта (при наличии) по каждому из четырех критериев: 

7.1.1  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 или обоснование,   реализацию, апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения 

и т.п. Данный критерий в частности отражает оценку сформированности 

личностных универсальных учебных действий; 

7.1.2  сформированность познавательных универсальных учебных действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий; 

7.1.3 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; 

7.1.4 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Критерий 1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 
Индикатор 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации баллы 
Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 
ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 
источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 
Индикатор 1.2. Постановка проблемы 
Проблема сформулирована. План действий фрагментарный. 

баллы 
1 

Проблема сформулирована и  обоснована, План действий неполный. 2 
Проблема сформулирована, обоснована, дан подробный план действий  3 
Индикатор 1.3. Актуальность и значимость темы проекта баллы 



Актуальность темы проекта и её значимость для студeнта обозначены 
фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 
утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы, тема имеет 
практическую значимость. 

3 

Индикатор 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы баллы 
Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 
Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 
проекте 2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 
сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Индикатор 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе баллы 
Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 
продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 
творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 
автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 
применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 
отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 2. Сформированность познавательных действий  
Индикатор 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 
проекта 

баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели 
могут быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 
являются недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 
проекта достигнуты 

3 

Индикатор 2.2. Глубина раскрытия темы проекта баллы 
Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 
Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках образовательной 
программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 
знания, выходящие за рамки образовательной программы 

3 

Индикатор 2.3. Качество проектного продукта баллы 
Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 
(эстетика, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 
Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 
соответствует заявленным целям) 

3 

Индикатор 2.4. Использование средств наглядности, технических средств баллы 
Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 
основные требования к дизайну презентации 

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 
требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 
согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 
требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и 
текст доклада полностью согласованы 

3 

           Критерий 3. Сформированность регулятивных действий  
Индикатор 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части баллы 
Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 
правилами, придать ей соответствующую структуру 

1 



Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 
порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 
установленными правилами 

3 

Индикатор 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения баллы 
Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 
Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 
собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 
самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

Индикатор 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 
доклада 

баллы 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого 
и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 
достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 
складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 
перспективы работы 

3 

Индикатор 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 
воздействия на аудиторию 

баллы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 
аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент  3 

Критерий 4. Сформированность коммуникативных действий  

Индикатор 4.1. Четкость и точность 
Выступление не структурировано, не владеет терминологической базой 

баллы 
1 

Выступление не достаточно структурировано, частичное владение 
терминологической базой 

2 

Выступление структурировано, продемонстрировано  владение 
терминологической базой 

3 

Индикатор 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения баллы 
Ответы на поставленные вопросы неуверенные. Автор не может защищать свою 
точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает 
свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 
поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 
зрения 

3 

 

Шкала перевода баллов в оценку 

Количество баллов Оценка 

45-38 «отлично» 

37-31 «хорошо» 

30-24 «удовлетворительно» 

менее 24 «неудовлетворительно» 

 



При получении обучающимся оценки «неудовлетворительно» проект 

отправляется на доработку и исправление, защита проекта осуществляется до 28 

июня. 

 
8. Права и обязанности работников техникума, привлекаемых к организации 

и выполнению индивидуальных проектов 

8.1 Администрация техникума обеспечивает: 

8.1.1 Разработку нормативных методических документов, определяющих 

требования, предъявляемые к организации выполнения индивидуальных проектов 

работ. 

8.1.2 Определение сроков проведения защиты проектов. 

8.1.3 Осуществление ресурсного обеспечения проектной деятельности. 

8.1.4 Распределение нагрузки преподавателей – руководителей проектов. 

8.1.5 Осуществление общего контроля за ходом выполнения индивидуальных 

проектов. 

8.1.6 Контроль за ведением документации. 

8.1.7 Методическое обеспечение проектной деятельности. 

8.1.8 Формирование и утверждение руководителей проектных групп. 

8.1.9 Проведение консультаций в ходе проектной деятельности. 

8.1.10 Координация действий руководителей проектов.  

8.2 Руководители индивидуальных проектов: 

8.2.1 Составляют рабочую программу и учебно-тематическое планирование по 

учебной дисциплине, в рамках которой планируется выполнение 

индивидуального проекта. В рабочей программе обязательно должны содержаться 

примерные темы индивидуальных проектов. 

8.2.2 Своевременно вносят в журнал ход выполнения проектной деятельности, 

количество проведенных часов. 

8.2.3 Информируют обучающихся о требованиях предъявляемых к выполнению 

проектных работ, порядке и сроках работы над индивидуальными проектами. 



8.2.4 Совместно с обучающимися выбирают проблемную область по своему 

предмету, формулируют тему проектов, составляют программу действий. 

8.2.5 Обеспечивают постоянный контроль за ходом и сроками производимых 

работ. 

8.2.6 Подтверждают подлинность проекта. 

8.2.7 Подготавливают отзыв, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения индивидуального проекта, в том числе: 

инициативность и самостоятельность, ответственность (включая отношения к 

выполняемой работе) исполнительскую дисциплину при наличии в выполненной 

работе соответствующих оснований. В отзыве может быть отмечена также 

новизна подхода и / или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

8.2.8 Проводят мониторинг развития универсальных учебных действий в ходе 

выполнения обучающимися проекта. 

8.2.9 Обработанные данные мониторинга предоставляют администрации 

техникума. 

8.3 Классные руководители: 

8.3.1 Контролируют занятость обучающихся в проектной деятельности. 

8.4 Заведующий библиотекой: 

8.4.1 Осуществляет ресурсное обеспечение индивидуальных проектов. 

8.4.2 Планирует деятельность информационно-библиотечного центра с учетом 

запросов обучающихся, связанных с выполнением индивидуальных проектов. 

8.4.3 Предоставляет участникам проектов возможность пользования электронной 

библиотечной системой, Интернетом. 

 

9. Права и обязанности обучающихся при выполнении  

индивидуального проекта 

9.1 Обучающийся обязан: 

9.1.1 Составить план выполнения индивидуального проекта совместно с 

руководителем. 



9.1.2 Выполнять работу над индивидуальным проектом самостоятельно. 

9.1.3 Своевременно и регулярно предоставлять руководителю материалы о 

проведенной в соответствии с планом работы. 

9.1.4 Посещать консультации и занятия  по индивидуальному проектированию. 

9.1.5 Выполнять требования и рекомендации руководителя индивидуального 

проекта. 

9.1.6 Подготовить публичную защиту индивидуального проекта. 

9.2 Обучающийся имеет право: 

9.2.1 На выбор темы индивидуального проекта. 

9.2.2  Консультационную и информационную поддержку руководителя на любом 

этапе выполнения индивидуального проекта. 

9.2.3 Использования ресурсов техникума для выполнения индивидуального 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


