ГПОУ «ЮРГИНСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПОЛОЖЕНИЕ
«____» _____________ 2018 г.
№______________

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ ЮТК
_______________ Г.А. Павлючков
«___»______________ 2018 г.
СОГЛАСОВАНО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА
ГПОУ «ЮРГИНСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
__________________ Е. Г. Курилова
«____» _____________ 2018 г.

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ГПОУ «ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
1.

Область применения

1.1 Настоящее положение является локальным нормативным актом,
устанавливающим единые требования к организации выполнения и защиты
индивидуального проекта обучающимися ГПОУ «Юргинский технологический
колледж», осваивающих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего
звена, программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе
основного общего образования с учетом получаемой специальности или
профессии среднего профессионального образования.
2.
Нормативное обеспечение
2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
Федеральный государственный образовательный стандарт СПО;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утверждён приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413;
Рекомендации 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
департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. n 06-259);
Устав колледжа.
3.
Обозначения и сокращения
ГПОУ ЮТК, Колледж - государственное профессиональное образовательное
учреждение «Юргинский технологический колледж»;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
СПО - среднее профессиональное образование;
СОО - среднее общее образование;
ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт.
ИП – индивидуальный проект
4.
Общие положения
4.1. Индивидуальный проект - особая форма организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект), регламентированная
требованиями ФГОС СОО.
4.2. 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, конструкторского, инженерного.
4.3. По итогам выполнения индивидуального проекта, обучающимися должны
быть достигнуты следующие результаты:
- 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 и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных
данных, презентации результатов.
4.4.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является результат выполнения и защиты индивидуального проекта.

4.5.
Выполнение индивидуального проекта является обязательным для
каждого обучающегося ГПОУ ЮТК, осваивающего ППССЗ, ППКРС на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования.
5. Цели и задачи, порядок организации проектной
деятельности обучающихся
5.1.
Индивидуальный проект выполняется обучающимися Колледжа
самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в течение
одного года или двух лет в рамках дисциплины «Индивидуальное
проектирование», обозначенной учебным планом, по одной или нескольких
изучаемым общеобразовательным учебным дисциплинам в любой избранной
области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной.
5.2.
Целями 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 учебноисследовательской 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.
5.3. Общее руководство проектной деятельностью обучающихся на уровне
получения среднего общего образования осуществляют заместитель директора по
учебной работе, заместитель директора по учебно-методической работе.
5.4. Руководителями проектной деятельности обучающихся являются
преподаватели, реализующие ФГОС среднего общего образования.

5.5. Темы индивидуальных проектов, график выполнения обучающимся
индивидуального проекта, утверждаются заместителем директора по учебной
работе (Приложения А,Б).
5.9. Выбор обучающимися темы индивидуального проекта осуществляется в
течение первых двух месяцев первого семестра. Обучающиеся самостоятельно
выбирают предметную область, в которой будет проходить работа над
индивидуальным проектом. Обучающиеся выбирают для реализации одну из
предложенных тем проекта, при этом обучающиеся имеют право самостоятельно
предложить тему проекта, согласовав её с руководителем.
5.7. Основными функциями руководителя проекта 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 у 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;
- подготовка обучающихся к участию в научно-практической
конференции;
- оказание помощи обучающимся в подготовке к презентации проектов;
- составление письменного отзыва на индивидуальные проекты;
- организация защиты обучающимися выполненных индивидуальных
проектов;
- оценка индивидуального проекта и результатов его защиты;
- оформление ведомости оценки результатов выполнения и защиты
индивидуального проекта;
- анализ результатов проектной деятельности обучающихся.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
6.1. Обязательные требования к содержанию, структуре, формам представления и
объемам индивидуальных проектов, а также критерии оценивания,
устанавливаются методическими указаниями по выполнению индивидуального
проекта обучающимися ГПОУ ЮТК.
7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

Индивидуальное проектирование завершается защитой выполненных
проектов, проводимой, согласно графика.
Защита проекта является обязательной формой проверки достижения
метапредметных результатов и качества индивидуального проектирования.
Оценивание метапредметных планируемых результатов обучающегося
осуществляется в соответствии с критериями оценки защиты
индивидуального проекта.
Защита индивидуального проекта является обязательной и проводится за
счет объема времени, предусмотренного на изучение учебной дисциплины.
Защита проводится публично. На защите присутствуют обучающиеся
группы, преподаватель дисциплины, представитель администрации
Колледжа.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению
проекта в обязательном порядке включаются:
- выносимый на защиту продукт проектной деятельности;
- резюме проекта;
- отзыв руководителя проекта, который содержит краткую характеристику
работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе, данные:
об уровне сформированности навыков проектной, коммуникативной,
учебно-исследовательской деятельности, критического мышления,
о способности его к аналитической, творческой, интеллектуальной и
инновационной деятельности,
о способности обучающегося самостоятельно применять приобретённые
знания и способы действий при решении задач, самостоятельно
осуществлять постановку цели, формулировать гипотезу исследования,
планировать работу, отбирать и структурировать информацию и
интерпретировать полученные результаты.
При защите индивидуального проекта обучающиеся могут пользоваться:
- персональным компьютером (с выходом в Интернет);
- презентационным оборудованием.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.
7.13.

7.14.

Процедура защиты состоит в 5-8 минутном выступлении обучающегося,
который раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и
выводы. Далее следуют ответы на вопросы.
Критерии оценивания защиты проекта устанавливаются методическими
указаниями по выполнению индивидуального проекта обучающимися
ГПОУ ЮТК.
Индивидуальный проект оценивается по пятибалльной системе оценками
«5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2»
(«неудовлетворительно»).
Индивидуальный проект, по результатам выполнения и защиты которого
обучающемуся выставлена неудовлетворительная оценка, возвращается ему
на доработку в сроки, установленные заместителем директора по УР.
Неудовлетворительная оценка по результатам выполнения и защиты
индивидуального проекта является академической задолженностью
обучающегося и устраняется в соответствии с установленным в Колледже
порядком.
В случае неявки на защиту индивидуального проекта по уважительной
причине обучающемуся предоставляется право на защиту в другое время.
Выполненный индивидуальный проект является составной частью
портфолио обучающегося, в дальнейшем может быть использован им для
презентации потенциальным работодателям.
По результатам выполнения и защиты индивидуального проекта,
выставляется итоговая оценка за проект, которая также является
определяющей при выставлении итоговой оценки по дисциплине
«Индивидуальное проектирование». Итоговая оценка индивидуального
проекта заносится в журнал теоретического обучения, оценочную
ведомость, и зачётную книжку обучающегося.
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