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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном проекте государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения  

Московской области 
«Егорьевский техникум» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об индивидуальном проекте (далее - 

положение) разработано на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1645); 

- Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций 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»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует содержание, 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 одной или нескольких учебных дисциплин, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

1.5. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного или двух лет в рамках внеаудиторной деятельности и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. Выполнение 

индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося. 

1.6. Учет выполнения обучающимися установленных индивидуальных 

проектов проводится преподавателями на специально выделенных страницах 

журнала теоретического обучения. Оценка за выполнение проекта 

фиксируется на специально выделенных страницах журнала теоретического 

обучения и учитывается при проведении промежуточной аттестации по 

дисциплине/дисциплинам. 

1.7. Защита индивидуального проекта является одним из обязательных 

элементов внутренней системы оценки качества образования 

2. Цели и задачи организации работы по выполнению 

обучающимися индивидуального проекта 

2.1. Целью организации работы по выполнению обучающимися 

индивидуального проекта является формирование навыков коммуникативной, 

учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, использование знаний одной или нескольких 

учебных дисциплин или предметных областей. 

2.2. Задачи организации работы по выполнению обучающимися 

индивидуального проекта: 

- развитие творческих способностей, познавательной активности, 

интереса к обучению, а также коммуникативной и информационной 

компетенции; 

- развитие способности к инновационной, 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 способности постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

3. Организация проектной деятельности 

3.1. Для организации проектной деятельности преподаватель 

дисциплин общеобразовательного цикла определяет тематику проектов по 

своей дисциплине. Темы проектов рассматриваются предметными 

(цикловыми) комиссиями и утверждаются приказом директора техникума. 

3.2. Обучающемуся предоставляется право выбора предметной 

области, дисциплины/дисциплин, темы индивидуального проекта. 

3.3. Классный руководитель группы контролирует занятость 

обучающихся в проектной деятельности, информирует руководителя очного 

отделения о выборе обучающимся дисциплины. 

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. План выполнения индивидуального проекта разрабатывается 

обучающимся совместно с руководителем проекта. По завершении работы над 

проектом проводится его защита. 

3.7. Закрепление за обучающимися тем индивидуальных проектов и 

назначение руководителей осуществляется приказом директора. 

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»); 

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 

«Естественные науки», «Экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»); 

- направление в соответствии с выбранной профессией или 



специальностью, предполагающее научное исследование в различных 

предметных областях. 

4.2. Проектная деятельность должна 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 мультимедийные продукты;  

д) научно-исследовательская работа. 

4.4. Материалы, которые должны быть подготовлены по завершении 

работы над проектом: 

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; 

- подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к 

проекту (Приложение) 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; 

- 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. Оформление работы выполняется в соответствии с ЕСТД и ЕСКД, 

ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской работе», ГОСТ 7.1.- 

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»,  ГОСТ 



7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов». В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

 

5. Требования к защите проекта 

5.1. Защита может осуществляться в группе на последних занятиях по 

дисциплине в рамках изучения темы/курса обучения, а также на научно-

практических конференциях различного уровня, дистанционных платформах, 

конкурсах и др. (в том числе в заочной форме), что дает возможность 

публично представить результаты работы над проектом и 

продемонстрировать уровень сформированности навыков проектной 

деятельности. 

5.2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

5.3. По итогам защиты, лучшие проекты могут быть рекомендованы 

для представления на городском и региональном уровне, а также 

использованы для создания фонда проектных и исследовательских работ, 

которым могут пользоваться как педагоги, так и обучающиеся, занимающиеся 

проектно-исследовательской деятельностью.  



Приложение  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 

Исполнитель проекта _______________________________________________________________  
(фамилия, имя отчество обучающегося) 

Обучающийся группы ________________  

Руководитель проекта _______________________________________________________________  

(фамилия, инициалы руководителя) 

Специальность/профессия ___________________________________________________________  

Тема проекта______________________________________________________________  

Цель и назначение проекта _________________________________________________________  

Тип проекта ______________________________________________________________________  

(практико-ориентированный, информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, конструкторский, инженерный, прикладной, ролевой и др.) 

Ход выполнения проекта и полученные результаты 

Список использованных источников 

Отзыв руководителя проекта
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Итоговая оценка ____________________  Руководитель _______  

« » 20 г. 
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