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Положение об индивидуальном проекте в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 «Положение об индивидуальном проекте в областном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Курский 
электромеханический техникум» (далее - Положение] определяет порядок 
организации деятельности обучающихся по выполнению индивидуального 
проекта.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;
- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования (далее -  ФГОС СОО], утверждённый приказом 
Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413;

- федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО] по 
специальностям и профессиям, реализуемым в областном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Курский 
электромеханический техникум»;

- Письмо Минобрнауки России «О направлении 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» от 
19.12.2014 № 06-1225.

- Устав областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум».

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 
учебный проект].
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3.2 Индивидуальный проект выполняется обучающимся
самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в 
рамках одного или нескольких изучаемых общеобразовательных учебных 
предметов в любой избранной области деятельности.

3.3 Индивидуальный проект может быть предметным,
межпредметным, надпредметным, выполнен в рамках одного или 
нескольких учебных предметов или предметных областей.

3.4 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 
одного или двух лет в рамках времени специально отведенного учебным 
планом на самостоятельную работу.

3.5 Индивидуальный проект должен быть представлен в виде 
завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного; 
инновационного, конструкторского, инженерного, иного.

3.6 Основные направления разработки индивидуального
образовательного проекта реализуются в соответствии с выбранным 
профилем обучения.

3.7 Распорядительным локальным актом по учебной деятельности 
(приказ директора ОБПОУ «КЭМТ») утверждаются: закрепление тем 
индивидуальных проектов за обучающимися и назначение преподавателей, 
ответственных за выполнение индивидуального проекта;

3.8 Задания для выполнения индивидуального проекта утверждаются 
заместителем директора, курирующим соответствующую специальность 
или профессию (приложение 1).

3.9 За организацию и координацию деятельности преподавателей и 
обучающихся по выполнению индивидуального проекта отвечает 
заведующий отделением.

3.10 Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого 
обучающегося; его невыполнение равноценно получению 
неудовлетворительной оценки.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
4.1 Выполнение индивидуального проекта является обязательной 

частью учебной деятельности обучающихся в соответствии с ФГОС СОО и 
ФГОС СПО.

4.2 Тематика индивидуальных проектов разрабатывается 
преподавателями техникума, рассматривается и принимается
соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями.
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Критерии оценивания индивидуальных проектов обучающихся

Критерии оценки 
проекта Содержание критерия оценки Количество

баллов
Актуальность 
поставленной 
проблемы 
(до 4 баллов)

Обоснование 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)

Соответствие заявленной теме, целям и задачам 
проекта От 0 до 2

Автор в работе указал теоретическую и /  или 
практическую значимость От 0 до 2

Проделанная работа решает или детально 
прорабатывает на материале проекта проблемные 
теоретические вопросы в определенной научной 
области

От 0 до 2

Возможность применения на практике результатов 
проектной деятельности От 0 до 1

Технологический 
процесс (до 2 
баллов)

Целесообразность применяемых методов и техник От 0 до 1
Соблюдение технологии использования методов и 
техник От 0 до 1

Качество 
содержания 
проектной работы 
(до 6 баллов)

Структурированность и логичность, которая 
обеспечивает понимание и доступность содержания От 0 до 2

Выводы работы соответствуют поставленным целям От 0 до 2
Наличие исследовательского аспекта в работе От 0 до 2

Оформление работы 
(до 9 баллов)

Оформление титульного листа От 0 до 1
Оформление оглавления, заголовков разделов, 
подразделов От 0 до 2

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений От 0 до 2
Оформление информационные источники От 0 до 2
Форматирование текста, нумерация и параметры 
страниц От 0 до 2

Речевое оформление,
владение
специальной
терминологией по
теме работы в
выступлении
(до 12 баллов)

Речевое оформление От 0 до 3
Владение специальной терминологией От 0 до 3
Научность речи От 0 до 3

Ответы на вопросы От 0 до 3

Итого: До 40

Таблица соответствия баллов пятибальной системе оценивания индивидуальных 
проектов о б у ч а ю щ и х с я _____________________________________________________

Количество баллов при оценивании 
индивидуального проекта Оценка по пятибалльной системе

33-40 5 (отлично)
29-32 4 (хорошо)
24-28 3 (удовлетворительно)

Меньше 24 2 (неудовлетворительно)
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Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБПОУ «КЭМТ»)

Локальный нормативный правовой акт
«Положение об индивидуальном проекте в областном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Курский 
электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)»

Разработан в соответствии с Федеральным государственным  
образовательным стандартом среднего общего образования 
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413  
(ст. 34 Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки  
и стимулирования)

Разработан рабочей группой в составе:

Руководитель группы:

Локальный нормативный правовой акт утвержден приказом 
директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 13 октября 2015 г. № 180

Заместитель директора

Заместитель директора 
Заместитель директора 
Ведущий юрисконсульт

Члены группы:
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13. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с локальным нормативным правовым актом - «Положением о 

индивидуальном проекте в областном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» 
(ОБПОУ «КЭМТ»), утвержденным приказом директора ОБПОУ «КЭМТ» 
В.А. Некрасова от 13.10.2015 г. №73.

должность фамилия, инициалы дата ознакомления личная подпись
Заместитель

директора
Ляхов А.В. « /7  » ох./ьлУ /пЛг 203JT.

L-tuu,
Заместитель
директора

Стифеева П.А. « / 7 » ЛМуыйМ л *' 201 jr.

Заместитель
директора

Павленко В.Н. «л_»_ 2010 г..
Заместитель

директора
Заместитель

директора

Галахова Г.А. « / f  » 2013г.

Беспяткина Т.Г. « /У» 201if.
Заведующ ий
отделением

Моршнева И.В. « it)» Q&fyi&JOjlJLr 20l57.

Заведующ ий
отделением

Паньков В.И. « /3 » о /^ /Я  dT/i 20п5г

Заведующ ий
отделением Орлова Л.А. У Г (У

« 1 д » G i& T L SustuSu ' 2017г.

Заведующ ий
отделением

Лунин Д.Ю.
_ <v

« 1о» QiCnriSU.'itiSc 201£?г.

Заведующ ий
отделением Иванова Е.В. « '/Т>» р/с-угиЛ /̂иР '̂ 201/г.

Заведующ ий
отделением Гнедышева Т.А. « 16» (Ж я ги я М л Я /  l O l y v .

Председатель ПЦК Горелова И.А. « 16 » 20 ljn
Председатель ПЦК Белошапкина Е.А.

Председатель ПЦК Усова Г.А. « Ж » .  /ау>угиЛ^/иА^~- 2015г.
Председатель ПЦК Давыденко А.Ф. « lb  » CA./7lA$t/. X - 2 0 ] /г
Председатель ПЦК Бартенева С.И.  201ir.
Председатель ПЦК Николаенко Н.В.

Председатель ПЦК Белкина А.Н. « f  h > 20lir.
Председатель ПЦК Масленникова Т.Н. « 7 7 » 2 0 l/n
Председатель ПЦК Афанасьева В.А. « /7» 201jr.
Председатель ПЦК Кулинич Е.В.

201>г.
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4.3 Выбор темы проекта обучающимися осуществляется из перечня 
тем предложенных преподавателем или обучающийся имеет возможность 
инициировать тему проекта самостоятельно.

4.4 Проектные задания должны быть четко сформулированы. Цели и 
средства ясно обозначены, совместно с обучающимися составлен алгоритм 
действий.

4.5 Руководителем проекта является преподаватель, 
координирующий деятельность студента по выполнению проекта.

5. ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
5.1 В процессе работы над проектом обучающиеся под контролем 

руководителя планируют свою деятельность по этапам: подготовительный, 
основной, заключительный.

5.2 Подготовительный этап: выбор темы и руководителя проекта.
5.3 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 результатов руководителем проекта.

5.4 Заключительный этап: защита проекта.
5.5 График защиты индивидуальных проектов утверждается 

заместителем директора ОБПОУ «КЭМТ».

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
6.1 Результаты выполнения индивидуального проекта должны 

отражать:
- сформированность навыков коммуникативной, учебно

исследовательской деятельности, критического мышления;
- способность к аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;
- сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий 
при решении различных задач, в том числе внеучебных, используя знания 
одного или нескольких учебных предметов 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, использования 
правильной терминологии, аналитической и оценочной деятельности.
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6.2 Итоговый продукт индивидуального проекта может быть 
представлен в следующей форме:

- презентация PowerPoint;
- стендовый доклад;
- видеоролик или видеофильм;
- виртуальная экскурсия;
- Web-сайт;
- газета, журнал (статья);
- социальный плакат;
- научно-исследовательская работа;
- папка с информационными материалами;
- анализ данных социологического опроса;
- коллекция;
- сценарий мероприятия;
- буклет;
- другое.
6.3 Презентация индивидуального проекта может проходить в форме:
- мультимедийная презентация;
- защита научно-исследовательской работы;
- доклад;
- стендовая презентация;
- слайд-шоу;
- реклама (антиреклама);
- демонстрация электронных пособий, газеты;
- виртуальная экскурсия.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
7.1 Исследовательская работа оформляется письменно в указанной 

ниже последовательности: титульный лист (приложение 2); содержание; 
введение; основная часть; заключение; список литературы; приложения 
(если они необходимы).

7.2 Объём письменной исследовательской работы -  от 10 до 20 
печатных страниц формата А4.

7.3 Во введении необходимо обосновать выбор темы, определить её 
актуальность, цель работы. Объём введения не должен превышать одной 
страницы печатного текста.

7.4 Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники.
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7.5 В случае заимствования текста работы (плагиата] без указания 
ссылок на источник проект к защите не допускается.

8. ЗАЩИТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
8.1 Защита проекта происходит, согласно графика защит, на 

внеочередном заседании ПЦК, в ведение которой находится 
общеобразовательный учебный предмет, по которому студент выполняет 
проект.

8.2 На защите могут присутствовать представители администрации, 
другие преподаватели, классный руководитель, родители (их законные 
представители]. У обучающегося имеется возможность публично 
представить результаты работы над проектом и продемонстрировать 
уровень овладения отдельными элементами проектной деятельности.

8.3 Результаты выполнения проекта оцениваются предметной 
(цикловой] комиссией.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
9.1 Для оценки индивидуального проекта применяются

критериальная система в оценочных баллах (приложение 3].
9.2 Оценка представленных проектов осуществляется на основании 

следующих критериев:
- актуальность поставленной проблемы;
- теоретическая и /или практическая ценность;
- технологический процесс;
- качество содержания проектной работы;
- оформление работы;
- речевое оформление, владение специальной терминологией по теме 

работы в выступлении.
9.3 В случае неявки на защиту индивидуального проекта по 

неуважительной причине обучающийся получает неудовлетворительную 
оценку. В случае неявки на защиту индивидуального проекта по 
уважительной причине обучающемуся будет предоставлено право на 
защиту в другое время.

9.4 Руководитель индивидуальных проектов фиксирует достижения 
обучающихся в ведомости защиты индивидуальных проектов, которая по 
завершении работы над проектами сдается на хранение в учебную часть.
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10. ХРАНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
10.1 Выполненные обучающимися индивидуальные проекты хранятся 

1 год у руководителя проекта. По истечении указанного срока все 
индивидуальные проекты, не представляющие для техникума 
образовательной ценности, уничтожаются.

10.2 Лучшие индивидуальные проекты, представляющие 
учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве 
учебных пособий в кабинетах и лабораториях ОБПОУ «КЭМТ».

10.3 Изделия и продукты творческой деятельности по решению 
предметной (цикловой) комиссии могут быть использованы в качестве 
учебных пособий
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Приложение 2

Образец оформления титульного листа индивидуального проекта

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курский электромеханический техникум»

_______________________ Положение об индивидуальном проекте в ОБПОУ «КЭМТ»
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Индивидуальный проект
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