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ПОЛОЖЕНИЕ  

об индивидуальном проекте обучающихся, осваивающих программу ФГОС 

СПО на базе основного общего образования в ОГБПОУ Кохомский инду-

стриальный колледж 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об индивидуальном проекте обучающихся, осваивающих 

программу ФГОС СПО на базе основного общего образования в ОГБПОУ Кохом-

ский индустриальный колледж (далее колледж) в рамках реализации федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО) (далее по тексту - положение) устанавливает единые требования для 

выполнения индивидуального проекта в колледже. 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормами Федерального за-

кона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», При-

казом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования», Уставом и иными локальными нормативными 

актами по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

1.3. Настоящее положение составлено на основе основной образователь-

ной программы среднего общего образования. 

1.4. Индивидуальный проект является объектом оценки личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов, полученных обучающимися в ходе 

освоения общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих и служа-

щих, реализуемых на базе основного общего образования. 

1.5. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выпол-

няемый обучающимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с це-

лью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержа-

ния и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую). 

1.6. Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обу-

чающегося, осваивающего программу ФГОС СПО на базе основного общего об-

разования. 

1.7. Руководителем проекта может быть педагог общеобразовательных 



дисциплин колледжа. 

1.8. План, программа подготовки проекта для каждого обучающегося раз-

рабатываются обучающимися совместно с педагогом - руководителем проекта. 

1.9. Обучающиеся вправе самостоятельно выбрать как тему, так и руково-

дителя проекта. 

1.10. Темы проектов утверждаются методическими комиссиями не позднее 

1 ноября текущего года. 

1.11. Тема проекта может носить междисциплинарный характер и должна 

иметь профессиональную направленность. 

1.12. Защита индивидуального проекта является одной из обязательных со-

ставляющих материалов системы внутриколледжного мониторинга образователь-

ных достижений и входит в промежуточную аттестацию. 

 

2. Цели и задачи выполнения индивидуального проекта. 

2.1. Цель выполнения ИП: 

2.1.1. продемонстрировать способность и готовность к освоению система-

тических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции. 

2.1.2. развивать способность к сотрудничеству и коммуникации. 

2.1.3. формировать способность к решению личностно и социально значи-

мых проблем и воплощению найденных решений в практику. 

2.1.4. оценивать способность и готовность к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития. 

2.1.5. определять уровень сформированности способности к самоорганиза-

ции, саморегуляции и рефлексии. 

2.2. Задачами выполнения ИП являются: 

2.2.1. обучение планированию (уметь чѐтко определить цель, описать шаги 

по еѐ достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей 

работы). 

2.2.2. формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(уметь выбрать подходящую информацию, правильно еѐ использовать). 

2.2.3. развитие умения анализировать, развивать креативность и критиче-

ское мышление. 

2.2.4. формирование и развитие навыков публичного выступления. 

2.2.5. формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять 

инициативу, выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом). 

 

3. Этапы и примерные сроки работы над проектом 

3.1. В процессе работы над проектом обучающийся под контролем руко-

водителя планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, 

заключительный. 

3.2. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководи-

теля проекта. 

3.3. Основной этап (ноябрь-февраль): совместно с педагогом разрабатыва-

ется план реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ ин-

формации, выбор способа представления результатов, оформление работы, пред-

варительная проверка руководителем проекта. 



3.4. Заключительный (март - апрель): защита проекта, оценивание работы. 

3.5. Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель 

проекта. 

3.6. Контроль охвата обучающихся проектной деятельностью осуществля-

ет куратор группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
Критерии оценивания индивидуальных проектов обучающихся 

 

Критерии оценки про-

екта 

Содержание критерия оценки 
Количество 

баллов 

Актуальность постав-

ленной проблемы (до 4 

баллов) 

Обоснованность актуальности 
От 0 до 1 

Определение целей 
От 0 до 1 

Определение и решение поставленных 

задач От 0 до 1 

Новизна работы 
От 0 до 1 

Теоретическая и(или) 

практическая ценность 

(до 7 баллов) 

Возможность применения на практике 

результатов проектной деятельности 

От 0 до 2 

Соответствие заявленной теме, целям и 

задачам проекта 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной 

научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и 

(или) практическую значимость 

От 0 до 1 

Качество содержания 

проектной работы (до 6 

баллов) 

Структурированность и логичность, ко-

торая обеспечивает понимание и доступ-

ность содержания 

От 0 до 2 

Выводы работы соответствуют постав-

ленным целям 

От 0 до 2 

Наличие исследовательского аспекта в 

работе От 0 до 2 

Оформление работы (до 

9 баллов) 

Титульный лист 

От 0 до 1 

 Оформление оглавления, заголовков раз-

делов, подразделов 

От 0 до 2 



Оформление рисунков, графиков, таблиц, 

приложений 

От 0 до 2 

Информационные источники 
От 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и па-

раметры страниц 

От 0 до 2 

Грамотность речи, вла-

дение специальной тер-

минологией по теме ра-

боты в выступлении (до 

12 баллов) 

Грамотность речи 
От 0 до З 

Владение специальной терминологией 
От 0 до З 

Научность речи 
От 0 до З 

Ответы на вопросы 
От 0 до З 

Итого: 
 

до 38 

 

 

 

 
 

 

Таблица соответствия 
Таблица соответствия 

Таблица соответствия 

Таблица соответствия 

Баллы индивидуального проекта Оценка по пятибалльной системе 

31-38 «отлично» 

27-30 «хорошо» 

22-26 «удовлетворительно» 

Меньше 22 «неудовлетворительно» 


