


2.1.1. Сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления.
2.1.2. Способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой,  интеллектуальной
деятельности.
2.1.3.Сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также  самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей.
2.1.4.Способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы  исследования,
планирования  работы,  отбора  и  интерпретации  необходимой  информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов.
2.2. По  содержанию  индивидуальный  проект  может  носить  реферативный,
практический или опытно-экспериментальный характер. 
2.2.1. По структуре индивидуальный проект  реферативного характера состоит из: 
 введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируется
цель работы; 
 теоретической части,  в которой даны история вопроса,  уровень разработанности
проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы; 
 заключения,  в  котором  содержатся  выводы  и  рекомендации  относительно
возможностей использования материалов работы; 
 списка используемой литературы; 
 приложения. 
2.2.2. По структуре  индивидуальный проект практического характера состоит из: 
 введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируются
цели и задачи работы; 
 основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 
 в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 
 вторым разделом является  практическая  часть,  которая  представлена таблицами,
схемами, сравнительными характеристиками, аналитическими справками  и т.п.; 
 заключения,  в  котором  содержатся  выводы  и  рекомендации  относительно
возможностей практического применения материалов работы; 
 списка используемой литературы; 
 приложения. 
2.2.3. По  структуре  индивидуальный  проект опытно-экспериментального  характера
состоит из: 
 введения,  в котором раскрываются актуальность и значение темы, определяются
цели и задачи эксперимента; 
 основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 
 в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны
история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике; 
 второй  раздел  представлен  практической  частью,  в  которой  содержатся  план
проведения  эксперимента,  характеристики  методов  экспериментальной  работы,
обоснование  выбранного  метода,  основные  этапы  эксперимента,  обработка  и  анализ
результатов опытно-экспериментальной работы; 
 заключения,  в  котором  содержатся  выводы  и  рекомендации  о  возможности
применения полученных результатов; 
 списка используемой литературы; 
 приложения. 

1. Организация выполнения обучающимися ИП



1.1. С целью организации индивидуального проектирования в текущем учебном году
до 10 сентября создаётся Банк тем ИП в следующем порядке:
1.1.1. Преподаватели  учебных  дисциплин  общеобразовательного  цикла,  по  которым
учебным планом предусмотрено индивидуальное проектирование, представляют тематику
ИП (не менее 15 тем) в рамках своей предметной области в соответствии с заявленными
обучающимися проблемами.

Темы ИП могут предлагаться обучающимися. Они предлагаются в Банк ИП после
согласования с преподавателем дисциплины общеобразовательного цикла.
1.1.2. Темы ИП обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий и рекомендуются ими
для включения в Банк тем ИП на текущий учебный год.
1.1.3. Сформированный  Банк  тем  ИП  утверждается  приказом  директора  не  позже  10
сентября. 
1.2. До 20 сентября обучающиеся знакомятся с предложенной тематикой ИП, выбирают
тему, согласовывают её с руководителем. Одна тема из Банка тем ИП может быть выбрана
только одним обучающимся.
1.3. Преподаватели учебных дисциплин общеобразовательного  цикла до 25 сентября
подают списки обучающихся и выбранных ими тем заведующим отделением.
1.4. Заведующий отделением в течение 2-х рабочих дней уточняет и корректирует при
необходимости поданные списки и готовит проект приказа «Об организации руководства
и  защиты  ИП»,  которым  закрепляются  темы  ИП  за  обучающимися,  назначаются
руководители ИП, определяются сроки выполнения и защиты ИП, состав комиссии по
защите ИП.
1.5. Заместителем директора по учебной работе на основании приказа «Об организации
руководства и защиты ИП» до 01 октября готовится проект приказа «Об изменениях в
педагогической нагрузке».
1.6. В  процессе  деятельности  по  выполнению  ИП  обучающиеся  под  контролем
преподавателей-руководителей  разрабатывают  планы  работы  по  выполнению  ИП,
осуществляют сбор и анализ информации, выбор формы представления результатов ИП,
осуществляют оформление работы. 
1.7. Основными функциями руководителя индивидуального проекта являются: 
 консультирование  по  вопросам  содержания  и  последовательности  выполнения
индивидуального проекта; 
 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 
 контроль за ходом выполнения индивидуального проекта; 
 информирование  председателя  ПЦК   о  результатах  хода  выполнения
индивидуального проекта.
 проверка  и  выставление  оценок  по  завершении  обучающимся  индивидуального
проекта. 
1.8. Защита ИП осуществляется согласно графику и дает возможность  обучающимся
публично  представить  результаты  работы  над  ИП  и  продемонстрировать  уровень
овладения отдельными элементами проектной деятельности.  Защита ИП проводится на
открытых заседаниях комиссии по защите ИП, на которые приглашаются обучающиеся,
руководители ИП, председатели цикловых комиссий. Каждому обучающемуся на защиту
отводится до 10 мин. 
1.9. Ход защиты ИП протоколируется.

2. Требования к оформлению ИП
2.1. Для  ИП,  представленного  в  текстовом  формате,  а  также  для  пояснительной
записки, представляемой на защиту ИП – размер шрифта 14, Times New Roman, обычный;
интервал между строк – 1,5; размер полей: левого – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20
мм, нижнего – 20 мм (при изменении размеров полей необходимо учитывать, что правое и
левое, а также верхнее и нижнее поля должны составлять в сумме 40 мм). 



2.2. При правильно выбранных параметрах на странице должно умещаться в среднем
30  строк,  а  в  строке  –  в  среднем  60  печатных  знаков,  включая  знаки  препинания  и
пробелы между словами. 
2.3. Текст печатается на одной стороне страницы; сноски и примечания печатаются на
той же странице, к которой они относятся (через 1 интервал, более мелким шрифтом, чем
текст). 
2.4. Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру номера страницы
ставят вверху по центру страницы; на титульном листе номер страницы не ставится.
2.5. Каждый новый раздел (если это введение, главы, заключение, список источников,
приложения) начинается с новой страницы. 
2.6. Демонстративные  и  иллюстративные  материалы  должны  быть  наглядными,
оригинальными, композиционно сочетаться с текстом. 
2.7. По объему ИП должен быть не менее 5 страниц печатного текста. Для приложений
может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных страниц. Основной текст
работы нумеруется арабскими цифрами, страницы приложений – арабскими цифрами.
2.8. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил  цитирования,  ссылок  на  различные  источники.  В  случае  заимствования  текста
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
2.9. Перечень использованной литературы, источников оформляется в соответствии с
требованиями ГОСТа, в алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование источника,
место и год издания, наименование издательства, количество страниц. Если используются
статьи из журналов, то указывается автор, наименование статьи, наименование журнала,
номер и год выпуска и номера страниц, на которых напечатана статья. В тексте работы
должна быть ссылка на тот или иной источник (номер ссылки соответствует порядковому
номеру источника в списке литературы).

3. Сроки выполнения индивидуального проекта
3.1. При выполнении ИП в течение 1 года:
 Подготовка – сентябрь. Формулировка темы учебного проекта и тем исследований
обучающихся. Разработка основополагающего вопроса и проблемных вопросов учебной
темы;
 Планирование –  первая  декада  октября.  Определение  источников  необходимой
информации. Определение способов сбора и анализа информации. Определение способа
представления результатов (формы проекта). Установление процедур и критериев оценки
результатов проекта. 
 Выполнение  проекта –  октябрь  –  апрель.  Сбор  и  уточнение  информации
(основные  инструменты:  интервью,  опросы,  наблюдения,  эксперименты  и  т.п.).
Выявление  и  анализ  альтернатив,  возникших  в  ходе  выполнения  проекта.  Выбор
оптимального  варианта  хода  проекта.  Поэтапное  выполнение  исследовательских  задач
проекта. 
 Оформление  результатов –  первая  декада  мая.  Анализ  информации.
Формулирование выводов.
 Доработка ИП и подготовка к публичной защите – до конца мая.  Доработка
проектов  с  учетом  замечаний  и  предложений.  Формирование  групп  рецензентов,
оппонентов  и  «внешних»  экспертов  (если  это  необходимо). Подготовка  отчета  о  ходе
выполнения проекта с объяснением полученных результатов (возможные формы отчета:
устный  отчет,  устный  отчет  с  демонстрацией  материалов,  письменный  отчет).
Генеральная  репетиция  публичной  защиты  проектов.  Анализ  выполнения  проекта,
достигнутых результатов (успехов и неудач) и их причин.
 Защита ИП – июнь. Представление продукта с краткой пояснительной запиской,
презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
3.2. Промежуточный контроль:



 Подготовка и планирование – вторая декада октября;
 Результаты работы над проектом – февраль-март;
 Предзащита проекта – последняя декада мая.
3.3. При  выполнении  ИП  более  1  года  сроки  и  этапы  выполнения  определяются
индивидуально. 

4. Состав материалов, представляемых на защиту ИП
4.1. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению работы
над ИП для проведения его защиты, в обязательном порядке включаются: 
4.1.1.Выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из
описанных выше форм.
4.1.2.Подготовленная  обучающимся  краткая  пояснительная  записка  к  ИП (объёмом не
более двух страниц), содержащая:
 тему, цели, задачи ИП;
 краткое описание хода выполнения ИП и полученные результаты; 
 список  используемых  источников,  включающий  в  себя  указатель  полных  адресов
ссылок на материалы из сети Интернет; 
 приложения (в электронном виде) - рисунки, чертежи, эскизы, фотографии, таблицы,
графики, схемы, диаграммы, прочий иллюстративный материал. 
4.1.3.Рецензия  руководителя  ИП,  содержащая  краткую  характеристику  работы
обучающегося в ходе выполнения ИП, в том числе инициативности и самостоятельности,
ответственности,  исполнительской  дисциплины.  При  наличии  в  выполненной  работе
соответствующих оснований в рецензии может быть также отмечена новизна подхода и
принятых решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

5. Критерии оценивания ИП
5.1. Результаты  выполнения  ИП  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией
представленного  продукта  с  краткой  пояснительной  запиской,  презентации
обучающегося, оценочной ведомости и рецензии руководителя.
5.2. В рецензии преподаватель освещает следующие характеристики:
 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблемы, кото-
рая проявляется в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и ре-
ализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели прогноза, моде-
ли,  макета,  объекта,  творческого  решения  и  т. п.  Данный критерий  в  целом включает
оценку сформированности познавательных учебных действий;
 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме-
нии раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматрива-
емой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий;
 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятель-
но планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использо-
вать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных
стратегий в трудных ситуациях;
 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-
жить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно от-
ветить на вопросы.

В заключительной части делается вывод, достиг ли проект поставленных целей.
5.3. Критерии оценки выполнения проекта:
1) Выбор темы. При выборе темы учитывается актуальность и важность темы, научно-

теоретическое и практическое значение, степень освещенности данного вопроса в ли-
тературе. Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам развития и
совершенствования процесса обучения. Научно-теоретическое и практическое значе-



ние темы определяется тем, что она может дать слушателю, т.е. могут ли изложенные
вопросы быть использованы в его повседневной практической деятельности.

2) Целеполагание, формулировка задач, которые следует решить. Цели должны быть
ясными, четко сформулированными и реальными, т.е. достижимыми.

3) Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
4) Планирование, определение последовательности и сроков работ; 
5) Проведение проектных работ или исследования. Излагая конкретные данные, нужно

доказывать и показывать, как они были получены, проверены, уточнены, чтобы изло-
жение было достоверным. Изложение мысли должно быть понятным, правильно сфор-
мулированным и показывать то, что было открыто или выявлено автором исследова-
ния.

6) Оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями ис-
следования;

7) Представление результатов в соответствующем использованию виде;
8) Компетенция в выбранной сфере исследования, творческая активность;
9) Собранность, аккуратность, целеустремленность, высокая мотивация.

Выполненная  работа  оценивается  преподавателем в  соответствии  с  критериями
содержательной части проекта в баллах. Оценка заносится в ведомость (Приложение 1):
 2 балла - ярко выраженные положительные стороны работы во всех ее составных ча-
стях; (отдельно за каждый из девяти представленных выше критериев).
 1 балл – имеют место;
 0 баллов – отсутствуют.
Итого 18 баллов - максимальное число за всю содержательную часть проекта. 
5.4. Форма работы должна соответствовать содержанию. Не принято писать работу от
первого  лица.  Текст  теоретической  части  должен  быть  написан  в  неопределенном
наклонении («рассматривается», «определяется» и т.п.).
5.5. В работе должна прослеживаться научность и литературность языка. Письменная
речь  должна  быть  орфографически  грамотной,  пунктуация  соответствовать  правилам,
словарный и грамматический строй речи разнообразен, речь выразительна.
5.6. Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько
предметные результаты,  сколько интеллектуальное,  личностное развитие обучающихся,
рост  компетенций  в  выбранной  для  исследования  или  проекта  сфере,  формирование
умения  сотрудничать  в  коллективе  и  самостоятельно  работать,  уяснение  сущности
творческой  исследовательской  и  проектной  работы,  которая  рассматривается  как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

5.7. Критерии оценки защиты проекта  (Приложение 3):Максимальный балл за защиту
индивидуального проекта составляет 14 баллов.
5.8. Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 32 балла (27-32 балла – отлично,
17-  26  баллов  –  хорошо,  16  –  20  баллов  –  удовлетворительно,   менее  16  баллов  –
неудовлетворительно)
5.9. Кроме  того  комиссия  дает  заключение  об  уровне  сформированности  навыков
проектной деятельности по заданным характеристикам. 

Характеристика уровней сформированности навыков проектной деятельности
Крите-
рий

Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый Повышенный

Самосто-
ятельное
приобре-
тение
знаний  и

Работа  в  целом  свидетельствует  о
способности самостоятельно с опорой
на  помощь  руководителя  ставить
проблему и находить пути её решения;
продемонстрирована  способность

Работа  в  целом  свидетельствует  о
способности  самостоятельно  ставить
проблему и находить пути её решения;
продемонстрировано  свободное
владение  логическими  операциями,



решение
проблем

приобретать  новые  знания  и/или
осваивать  новые  способы  действий,
достигать более глубокого понимания
изученного

навыками  критического  мышления,
умение  самостоятельно  мыслить;
продемонстрирована  способность  на
этой основе приобретать новые знания
и/или  осваивать  новые  способы
действий,  достигать  более  глубокого
понимания проблемы

Знание
предмета

Продемонстрировано  понимание
содержания  выполненной  работы.  В
работе  и  в  ответах  на  вопросы  по
содержанию  работы  отсутствуют
грубые ошибки

Продемонстрировано  свободное
владение  предметом  проектной
деятельности. Ошибки отсутствуют

Регуля-
тивные
действия

Продемонстрированы  навыки
определения  темы  и  планирования
работы.
Работа доведена до конца и представ-
лена комиссии;
некоторые  этапы  выполнялись  под
контролем и при поддержке руководи-
теля.  При  этом  проявляются  отдель-
ные  элементы  самооценки  и  само-
контроля обучающегося

Работа тщательно спланирована и по-
следовательно  реализована,  своевре-
менно пройдены все необходимые эта-
пы обсуждения и представления.
Контроль и коррекция осуществлялись
самостоятельно

Комму-
никация

Продемонстрированы  навыки
оформления  проектной  работы  и
пояснительной  записки,  а  также
подготовки  простой  презентации.
Автор отвечает на вопросы

Тема  ясно  определена  и  пояснена.
Текст/сообщение  хорошо
структурированы.  Все  мысли
выражены  ясно,  логично,
последовательно,  аргументированно.
Работа/сообщение  вызывает  интерес.
Автор свободно отвечает на вопросы

5.10. Индивидуальный  проект  базового  уровня  оцениваются  удовлетворительно.
Высшую  оценку  (работа  на  повышенном  уровне)  получает  проект,  выполненный
самостоятельно.
5.11. Оценка за выполнение проекта на основании протокола защиты ИП: 
 выставляется в учебный журнал в графу, обозначенную «ИП» и датированную датой
защиты ИП в соответствии с учебной дисциплиной, по которой обучающимся был создан
ИП;
5.12. Обучающимся,  получившим неудовлетворительную оценку  по индивидуальному
проекту,  предоставляется  право  выбора  новой темы индивидуального  проекта  или,  по
решению  преподавателя,  доработки  прежней  темы  и  определяется  новый  срок  для  ее
выполнения. 

Рассмотрено на Совете обучающихся 
06.09.2016 г.





Приложение 1

Оценочная ведомость выполнения индивидуального проекта

№
п/п

ФИО ученика Груп
па

Тема проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ито
го

бал
лов

1.
2.

Руководитель проекта __________________________(ФИО, подпись)

Приложение 2 
Ведомость учета выполнения индивидуального проекта в группе

Группа ____________________________________

№
п/п

ФИО ученика Тема проекта,
преподаватель 

Руководитель проекта Выполнение
проекта

Защита 
проекта 

Уровень  Итоговая
оценка

Дата Оценка
(б)

Дата Оценка
(б)

1.
2.

Комиссия: 
1.
2.
3.

Кл. руководитель __________________________(ФИО, подпись)



Приложение 3

Критерии оценки защиты проекта

№
п/п

Критерий Оценка (в баллах)

1. Качество доклада 1 - доклад зачитывается

2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы

3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена

4 - кроме хорошего доклада владение иллюстративным материалом

5 - доклад производит очень хорошее впечатление

2. Качество ответов на
вопросы

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов

2 - ответы на большинство вопросов

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано

3. Использование
демонстрационного
материала

1 – представленный демонстрационный материал не используется в докладе
2 - представленный демонстрационный материал используется в докладе

3  -  представленный  демонстрационный  материал  используется  в  докладе,  информативен,  автор  свободно  в  нем
ориентируется

4. Оформление
демонстрационного
материала

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный материал,

2 - демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть отдельные претензии

3 - к демонстрационному материалу нет претензий 
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