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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и содержании работы

по индивидувльным образовательным проектам обучающихся
ОГАПОУ <<Белгородский техникум общественного питания))

в рамках изучения общеобразовательцых дисциплин

Настоящее Г[оложение определяет цели, принципы, формы и методы

работы по индивидуальным образовательным проектам обучающихся.
1. Общие положения

i.1. Настоящее положение составлено на основе ФГОС среднего общего
обр-азования в рамках реаJIизации федерального государатвенного
образователъного стандарта среднего профессионалъного образования.
|.2. Индивидуальный uроект является объектом оценки JIичностных,
метапредметных и предметных результатов, полученных обучающимися в
ходе освоения основной образовательной программы среднего общего
образования ФГОС СОО.
1.3. Иilдивидуальный образовательный проект
выполняемый обучающимся совместно с преподавателем (руководителем
проекта) в течение lrредусмотренного учебным планом времени,
направленный на достижение образовательных целей и результатоЁ
lrосредством опыта самостоятельной, творческой, продуктивной 

*

деятельности.
|.4 Индивидуальный проект представляет собой учебный проект,
выполняемый обулающимся в рамках одной или нескольких учебнъш
дисциплин с целъю IIродемонстрировать свои достижения в самостоятельном
освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов
деятелъности, способность проектироватъ и осуществлять целесообразную и

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,
соци€tльную, художественно-творческую).
1.5. Выполнение индивидуального проекта обязательно дпя каждого
обучающегося в соответствии с Рекомендациям_и по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образоЬания на базе основного
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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 17.03.2015 №  06-259), в рамках реализации  

федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

профессионального образования. 

1.6. Тема индивидуального образовательного проекта выбирается 

обучающимся самостоятельно на основе его интересов и образовательного 

запроса. Выполнение индивидуального образовательного проекта 

представляет собой систему индивидуальной работы обучающегося по 

выбранной теме в рамках  федерального государственного образовательного 

стандарта СОО, под руководством преподавателя, она отражает особые 

образовательные потребности обучающегося, которые не могут быть 

удовлетворены в полной мере в деятельности на учебных занятиях. 

  1.7. Невыполнение обучающимся индивидуального проекта равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по профильной учебной 

дисциплине. 

1.8. Защита индивидуального проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы  внутреннего мониторинга 

образовательных достижений.  

1.9. Отметка за выполнение проекта выставляется в журнал на странице 

соответствующей профильной дисциплине с пометкой «Индивидуальный 

проект» Дополнительные баллы за защиту проекта могут добавляться в 

«Портфолио обучающегося».  

2. Цели и задачи организации работы  по индивидуальным проектам. 

2.1. Целью организации работы по индивидуальным образовательным 

проектам является создание условий для развития учебно-исследовательской 

работы обучающихся, что способствует становлению творческой личности, 

её самоопределению, самореализации, формированию у обучающихся 

активной гражданской позиции -  формирование способности и готовности 

обучающихся: 

 к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

 к сотрудничеству и коммуникации;  

 к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

 к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

 способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

2.2 Задачами выполнения проекта являются: 

2.3.1. Обучение планированию:обучающийся должен уметь чётко 

определить цель, описать шаги по её достижению, концентрироваться на 

достижении цели на протяжении всей работы. 



 

2.3.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, 

материалов: уметь выбрать подходящую информацию, правильно её 

использовать. 

2.3.3. Развитие умения анализировать, развивать креативность и 

критическое мышление. 

2.3.4. Формировать и развивать навыки публичного выступления. 

     2.3.5. Формирование позитивного отношения к деятельности: проявлять 

инициативу, выполнять работу в срок в соответствии с установленным 

планом. 

       2.3.6. Выполняя индивидуальные образовательные проекты, 

обучающиеся могут ставить перед собой следующие задачи: 

  личностные  – осмысление обучающимся цели образования, 

приобретение веры в собственные силы и возможности, преодоление 

трудностей, связанных с определенными видами деятельности (публичные 

выступления, решения проблемы, умение выстраивать коммуникацию на 

любом уровне и другие); 

  креативные  - реализация творческого (нешаблонного) 

мышление,  умение творчески подходить к решению проблемы: сочинять, 

составлять задачи, исследовать и т.д.;  

  когнитивные – познавательные, углубить собственные знания по 

какому-либо предмету, проблеме; познакомиться с новыми научными 

областями, теориями, выходящими за рамки учебного плана; 

 методологические - приобретение навыков самоорганизации, 

самодисциплины, основ самостоятельного исследования, научного поиска. 

3. Требования к подготовке индивидуального проекта. 

3.1. План подготовки проекта для каждого обучающегося разрабатываются 

обучающимся совместно с преподавателем, преподающим профильную 

дисциплину.  

3.2.  Обучающийся  вправе самостоятельно выбрать как тему.   

3.3. Тема проекта может носить междисциплинарный характер.  

3.4. План реализации индивидуального проекта разрабатывается 

обучающимся совместно с руководителем проекта. 

4. Классификация проектов: 

4.1. Социально – ориентированный проект нацелен на решение 

социальных задач, отчетные материалы по социальному проекту могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты, видео-, фото- и 

аудио-материалы.  

4.2. Исследовательский проект по структуре напоминает научное 

исследование. Он включает в себя обоснование актуальности выбранной 

темы, постановку задачи исследования, обязательное выдвижение гипотезы с 

последующей её проверкой, обсуждение и анализ полученных результатов. 

При выполнении проекта должны использоваться методы современной 

науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и 

др.  



 

4.3. Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо 

объекте ил явлении с целью анализа, обобщения и представления 

информации для широкой аудитории. Такие проекты требуют хорошо 

продуманной структуры и возможности её коррекции по ходу работы. 

Выходом проекта может быть публикация в СМИ, в том числе в сети 

Интернет.  

4.4. Творческий проект предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к его выполнению и презентации результатов. Это 

могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, видеофильмы и др.  

4.5. Конструкторский проект - материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие, с полным описанием и научным обоснованием его 

изготовления и применения.  

5. Требования к содержанию и оформлению проекта 

5.1. Структура проекта: 

 
Структура 

 

Требования к содержанию 
 

Титульный лист  Содержит:  

- наименование образовательной организации, где 

выполнена работа;  

- фамилию, имя и отчество автора;  

- тему работы;  

- фамилию, имя и отчество руководителя (преподавателя),  

год.  

Содержание  Включает:  
- наименование всех глав, разделов с указанием номеров 

страниц, на которых размещается материал.  

План выполнения 

проекта  

Включает:  

- короткое перечисление этапов и график их выполнения.  

Пояснительная записка 

(вступление) 

(рекомендуемый объем 1-2 

страницы)  

Содержит:  

− оценку современного состояния решаемой проблемы 

или задачи;  

− обоснование необходимости проведения работы.  

−  описание исходного замысла, цели и назначения 

проекта;  

− краткое описание хода выполнения проекта и 

полученных результатов 

Цель работы  В этой главе автор раскрывает задачи, которые должны быть 

решены в этой работе, определяет пути их выполнения, дает 

характеристику предмета исследования.  

Основная часть  
(не более 10-15 страниц)  

Состоит из глав (разделов), в которых содержится материал 

по конкретной исследуемой теме:  

− Методики проведения содержит подробное 

описание самой методики. Приводится список 

вопросов, которые были использованы для 

выполнения методик эксперимента.   

− Научная (теоретическая) часть работы содержит 

краткий анализ автора прочитанной литературы по 

данной теме, описывает процессы или явления, 

которые иллюстрируют основное содержание и 

непосредственно относятся к экспериментальной 



 

части работы.  

Автор в работе должен делать ссылки на авторов и 

источник, из которого он заимствует материалы. Выписки из 

прочитанного должны быть полными и точными. 

Выводы  Краткие выводы по результатам выполненной работы 

должны состоять из нескольких пунктов, подводящих итог 

выполненной работы; автор анализирует полученные в ходе 

эксперимента данные.  

Список литературы  Должен содержать перечень источников, использованных 

при написании работы.  

Мультимедийная 

презентация проекта  

Мультимедийная презентация проекта содержит основные 

положения и результаты проекта (исследовательской 

работы), может включать авторские фото-, видео- и аудио-

материалы.  

 

5.2. Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники.  

5.3. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается.  

6. Этапы и примерные сроки работы над проектом: 

6.1. В процессе работы над проектом обучающийся под контролем 

руководителя планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, 

основной, заключительный.  

6.2. Подготовительный этап: выбор темы проекта;  

6.3. Основной этап: совместно с педагогом разрабатывается план реализации 

проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор 

способа представления результатов, оформление работы, предварительная 

проверка руководителем проекта. 

6.4. Заключительный: защита проекта, оценивание работы. 

6.5 Контроль соблюдения сроков осуществляет преподаватель-  

руководитель проекта.  

7. Требования к защите проекта. 

7.1 Защита проекта осуществляется  в рамках часов консультаций, 

отводимых на изучение дисциплины. По желанию преподавателя и 

обучающегося на защите могут присутствовать представители 

администрации, другие преподаватели -предметники, куратор, родители. У 

обучающегося имеется возможность публично представить результаты 

работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения отдельными 

элементами проектной деятельности. Обучающийся может использовать 

мультимедийные формы для представления своего проекта. 

Результаты выполнения проекта оцениваются преподавателем. По итогам 

защиты представленного продукта руководитель проекта  выставляет оценку. 

 

8.  Критерии оценки проектной работы: 

8.1. Для оценивания проектной работы преподаватель руководствуется 

уровневым подходом сформированности навыков проектной деятельности.  



 

8.2. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта. 

8.3. Ответственность за выполнение индивидуальных проектов возлагается 

на руководителей проектов, которые в конце учебного года отчитываются на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий  о выполнении индивидуальных 

проектов обучающимися.  

8.4. Контроль и организация работы по индивидуальным проектам 

возлагается на  председателей предметно-цикловых комиссии  

соответствующего профиля, заместителя по учебной работе в соответствии с 

должностными обязанностями. 

 

9. Права и ответственность сторон (обучающегося и руководителя): 

9.1. Руководитель индивидуального образовательного проекта должен: 

− Совместно с обучающимся определить тему и учебный план работы по 

индивидуальному образовательному проекту; 

− Совместно с обучающимися определить цель работы, этапы, сроки, 

методы работы, источники получения нужной информации; 

− Мотивировать обучающегося на выполнение работ по 

индивидуальному образовательному проекту; 

− Оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, 

методики, формирования и представления результатов исследования; 

− Контролировать выполнение обучающимися плана работы по 

выполнению индивидуального образовательного проекта. 

9.2. Руководитель индивидуального образовательного проекта имеет право: 

− Требовать от обучающегося своевременного и качественного 

выполнения работы, ответственного отношения к работе; 

− Использовать в своей работе имеющиеся в техникуме информационные 

ресурсы; 

− Обратиться к администрации техникума  в случае систематического 

несоблюдения сроков реализации плана индивидуального 

образовательного проекта. 

9.3. Обучающийся должен: 

− Выбрать тему индивидуального образовательного проекта; 

− Посещать консультации и занятия по индивидуальному 

проектированию; 

− Ответственно относиться к требованиям и рекомендациям 

руководителя; 

− Выполнять запланированную работу в установленные индивидуальным 

планом сроки; 

− Подготовить публичный отчет о проделанной работе. 

9.4. Обучающийся имеет право: 

− На консультативную, информационную поддержку руководителя на 

любом этапе выполнения проекта; 

− Использовать для выполнения индивидуального образовательного 

проекта информационные ресурсы техникума. 



 

 

10.Отчетная документация по выполнению индивидуального  проекта 

10.1. Руководителя: 

- список группы;  

- график выполнения индивидуального проекта; 

- список тем обучающихся с указанием результата и продукта, полученного в 

ходе работы над индивидуальным образовательным проектом; 

-  ведомость результатов защиты индивидуального проекта  обучающимися. 

10.2. Обучающегося: 

- лист планирования проекта обучающегося; 

- дневник работы над проектом; 

- текст работы, макет и т.д.;  

-презентация; 

- публичное представление результатов индивидуального образовательного 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


