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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение составлено на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО и СПО, ПС «Педагог профессиональ
ного обучения, профессионального образования, дополнительного профессионального образования» 
и Устава техникума. Настоящее положение регулирует цели, содержание и организацию проектной 
деятельности преподавателей и обучающихся 1 и 2 курсов.

1.2. Под проектной деятельностью подразумевается целенаправленно организованная работа 
педагогов и обучающихся по разрешению одной из актуальных социальных или учебных проблем 
(или ее аспектов).

1.3. Проектная деятельность обучающихся является одним из методов развивающего (лич- 
ностно - ориентированного) обучения, направлена на выработку самостоятельных исследователь
ских умений (таких как постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспери
ментов. анализ полученных результатов), способствует развитию творческих способностей и логи
ческого мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса и приобщает обучаю
щихся к конкретным, жизненно важным проблемам.

1.4. Для преподавателей проектная деятельность является одной из форм организации 
учебной деятельности, развития компетентностей, повышения качества подготовки на основе 
сотрудничества и партнерства с обучающимся.

1.5. Проект - это форма организации совместной деятельности педагога и обучающихся, со
вокупность приёмов и действий в их определенной последовательности, направленной на достиже
ние поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформлен
ной в виде некоего конечного продукта.

1.6. Проектная деятельность обучающихся 1 и 2 курсов является частью системы организации 
проектной деятельности в техникуме. (Приложение 1), является составной частью образовательного 
процесса и проходит в аудиторное и внеаудиторное время в течение учебного года.

1.7. Продукты проектной деятельности обучающихся являются основным объектом оценки 
образовательных результатов (метапредметных и общих компетенций), полученных обучающимися 
в ходе освоения образовательных программ 1 и 2 курсов.

1.8. Организация проектной деятельности обучающихся предполагает:
- выполнение и защиту индивидуального учебного проекта на 1 курсе;
- выполнение и защиту паспорта проекта на 2 курсе.
1.9. Проектная деятельность является обязательной для обучающихся техникума.
1.10. Невыполнение обучающимся индивидуального учебного проекта (паспорта проекта) 

является свидетельством невыполнения образовательной программы 1 курса.
1.11. Защита индивидуального учебного проекта/паспорта проекта является одной из обяза

тельных составляющих материалов системы внутритехникумовского мониторинга образовательных 
достижений.

2. Цели и задачи проектной деятельности

Создание условий для развития общих и профессиональных компетенций, необходимых каж
дому современному специалисту, и формирования у обучающихся и педагогов проектных умений и 
навыков, способствующих развитию их индивидуальности и творческой самореализации.

Задачи проектной деятельности:
2.1. Укрепление, совершенствование и дальнейшее развитие сложившейся в техникуме си

стемы проектной деятельности.
2.2. Формирование проектных умений и навыков:
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- проблематизации;
- навыков сбора и обработки информации;
- целеполагания;
- планирования;
- коммуникационных умений;
- презентационных умений;
- рефлексивно-оценочных умений.
2.3. Расширение области тематического исследования в проектной деятельности.
2.4. Поиск новых направлений и форм творческого проектирования.
2.5. Расширение границ практического использования проектных работ.
2.6. Укрепление престижа участия в проектной деятельности, воспитание сознательного, от

ветственного отношения к занятиям в проектно-образовательной сфере.
2.7. Активный поиск партнеров по проектной деятельности и укрепление разнообразных вза- 

имополезных контактов.

3. Система организации проектной деятельности

3.1. Система организации проектной деятельности обучаемых представлена в Приложении 1.
3.2. Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образо

вательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:
• вид проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий ор
ганизационно - экономический механизм внедрения);

• содержание: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (несколь
ким областям), относящийся к области деятельности и пр.;

• количество участников: индивидуальный, парный, групповой (до 3 человек)
• длительность (продолжительность) проекта: от 1 года до многолетнего проекта.
3.3. Тема проектной работы самостоятельно выбирается обучающимся и уточняется 

совместно с руководителем в процессе общего обсуждения.
3.4. Тема может быть выбрана как в рамках направлений, предложенных для разработки в 

текущем учебном году, так и не совпадающая с ними.
3.5. Руководитель проекта и авторы работ выбирают форму проекта и определяют его 

жанровые особенности.
3.6. В процессе работы над проектом могут вноситься уточнения и корректировки в 

отдельные направления исследования.
3.7. Отчеты о ходе проектной работы систематически заслушиваются руководителем во время 

консультаций.
3.8. С момента утверждения заместителем директора по учебной работе перечня проектных 

работ, принятых к разработке в текущем учебном году, обучающиеся и их руководители несут 
ответственность за выполнение проектной работы.

4. Общие требования к проектным работам

4.1. Проекты, создаваемые в техникуме, должны быть посвящены одной из актуальных 
проблем научной, культурной, политической, социальной жизни современного общества.

4.2. Проект должен иметь практическую направленность, быть востребованным и иметь 
возможность применения в той или иной сфере человеческой деятельности.
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4.3. Проект должен представлять собой исследовательскую индивидуальную (1 курс -учебные 
проекты обучающихся, 2 курс - паспорта проектов, 3 курс - курсовые проекты/работы и выпускные 
квалификационные работы/проекты) или коллективную работу (социальные и другие виды 
проектов, вне зависимости от курса).

4.4. Проектная работа может формироваться из тематических частей, фрагментов, мини 
проектов, выполненных для конкретных учебных целей и уже успешно использованных по своему 
назначению.

4.4. Проектная работа не допускает каких-либо видов плагиата. Использование каких-либо 
видов информационных источников обязательно сопровождается ссылкой на эти источники, в том 
числе и Internet-ресурсы.

4.5. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
1) умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность;
2) способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять приорите

ты целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно реализовывать, контролировать и 
осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного планирования;

3) способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях;

4) способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, облада
ющие выраженными потребительскими свойствами;

5) сформированность умений использовать многообразие информации и полученных в ре
зультате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и выполнения 
индивидуального проекта.

5, Оформление проектной работы

5.1. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих ра
бот:

- письменная работа (реферат, аналйтические материалы, обзорные материалы, отчёты о '
проведённых исследованиях, стендовый доклад, презентация, видеоролик и др.);
- художественная творческая работа (в области литературы, истории), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, ком
пьютерной анимации и др.;

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
- отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.
5.2. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются:
- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описан

ных выше форм;
- паспорт проекта (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием:
а) исходного замысла, цели и назначения проекта;
6) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
в) списка использованных источников.
- мультимедийная презентация проекта;
- отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе вы

полнения проекта, в том числе:
а) инициативности и самостоятельности;
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);

Версия: 1.0 Стр. 5 из 13



П «О проектной деятельности обучающихся» 
СК-УМД-5.1

Сарапульский техникум машиностроения
_____ и информационных технологий_____

в) исполнительской дисциплины.
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость по
лученных результатов.

5.3. 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.

6. Защита проектной работы

6.1. Не позднее, чем за две недели до установленного срока, проект предоставляется руково
дителю проекта.

6.2. Для проведения защиты индивидуальных проектов создаётся специальная комиссия, в 
состав которой могут входить преподаватели, администрация образовательного учреждения, студен
ты старших курсов, внешние эксперты из числа социальных партнеров и представителей работода
телей.

6.3. В техникуме организуется банк данных лучших проектно-исследовательских работ, ко
торым могут пользоваться как педагоги, так и обучающиеся, занимающиеся проектно
исследовательской деятельностью.

6.4. Защиту проекта осуществляет автор проекта. Время защиты составляет 5-7 минут.
6.5. В ходе защиты участники должны осветить следующие вопросы:
1) обоснование выбранной темы -  ее актуальность и степень разработанности;
2) цели и задачи представляемого проекта, а также степень их выполнения;
3) краткое содержание (обзор) выполненной работы, основные этапы, трудности и пути их 

преодоления;
4) степень самостоятельности в разработке и решении поставленной проблемы;
5) рекомендации по возможной сфере практического использования данного проекта.

7. Оценивание проектной работы

7.1. Оценивание проекта осуществляется на основании оценок, поставленных руководителем 
проекта и членами экспертной группы.

7.2. Авторы индивидуальных проектов распределяются по группам и номинациям в зависи
мости от тематики представленных работ.

7.3. Оценивание проектной работы производится по 2 основаниям:
- качество проектной работы оценивается в баллах в соответствии с критериями;'
- уровень сформированное™ навыков проектной работы. Вывод об уровне сформированное™ 

навыков проектной деятельности (ниже базового уровня, базовый уровень и уровень выше базового) 
делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и паспорта 
проекта, отзыва руководителя, презентации) в соответствии с критериями (Приложение 2).

7.4. Итоговая отметка в целом за проект определяется методом экспертных оценок как сред
нее арифметическое отметок, выставленных руководителем проекта и членами экспертной комис
сии. При этом итоговая отметка выставляется в пользу обучающегося на основании правил матема
тического округления.

7.5. Итоговая отметка выставляется в журнал по дисциплине, соответствующей предметному 
содержанию проектной работы.
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Сарапульский техникум машиностроения 
и информационных технологий7 г г К ч Т 1  Г

т ш ш П «О проектной деятельности обучающихся»
(Ж-У МД-5.1

8. Нормативные документы

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО (по специальностям).
3. Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608 н «Об утвержде

нии профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального обра
зования и дополнительного профессионального образования»

4. Устав техникума и изменения к нему

9. Приложения

1. Приложение 1. Система организации проектной деятельности
2. Приложение 2. Критерии оценки проекта
3. Приложение 3. ПРОТОКОЛ оценки защиты паспорта проекта
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Приложение 1
Система организации проектной деятельности

Курс
Вид проекта

Сроки Форма представления Ответственный Диагностируемый
результатпо содержанию по форме орга

низации
1

- междисциплинарный Групповой Сентябрь
Презентация 

«Здравствуй, 1 курс»
Зав. отделением 

Преподаватели общеобра
зовательных дисциплин

ОК 2, ОК 4,5 
ОК6 
ОК 8

- по дисциплине; 
-междисциплинарный

Индивидуальный Апрель

4

Презентация проектов 
«Радуга проектов»

Зам. директора по УР и ВР 
Зав. отделением 

Преподаватели общеобра
зовательных дисциплин

ОК 2, ОК 4,5 
ОК6 
ОК 8 
ПК*

2 - по дисциплине; 
-междисциплинарный

Индивидуальный В течение 
года

Презентация проекта Зав. отделением 
Преподаватели 2 курса

ОК 2, ОК 4,5, ОК6 
ОК 8

- по профилю специ
альности

Индивидуальный Апрель Конференция «Поколе
ние NEXT: реальность 

и будущее»

Зам. директора по УР и ВР 
Зав. отделением 

Преподаватели 2 курса

ОК 2, ОК 4,5 
ОК6; ОК 8 

ПК*
3 - по МДК;

- по виду профессио
нальной деятельности

Индивидуальный По графику 
учебного 
процесса

Защита
курсовой работы (про

екта)

Зам. директора 
по УР и УПР, 

Зав. отделением 
Руководители КП

ОК 1; ОК 2; ОК 3; 
ОК 4; ОК 5;ОК 8; 

ОК 9 
ПК*

4 - по видам профессио
нальной деятельности

Индивидуальный По графику 
учебного 
процесса

Защита
выпускной квалифика

ционной работы

Зам. директора 
по УР и УПР, 

Зав. отделением 
Руководители ВКР

ОК 1; ОК 2; ОК 3; 
ОК 4; ОК 5;ОК 8; 

ОК 9 
ПК*

* Профессиональные компетенции формируются в соответствии с осваиваемой специальностью
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Приложение 2.
Критерии оценки проекта
1. Способность к 
самостоятельному 
приобретению зна- 
ний и решению 
проблем

1.1. Актуальность и значимость темы проекта
Актуальность темы проекта и её значимость для обучающихся обозначены фрагментарно, на уровне 
утверждений

1

Актуальность гемы проекта и её значимость для обучающихся обозначены на уровне утверждений, 
приведены основания

2

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы исчерпывающе, тема имеет ак
туальность и значимость не только для обучающихся, но и для техникума, города.

оJ

1.2. Полезность и востребованность продукта
Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть востребован, ука
зан неявно

1

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован указан. Названы по
тенциальные потребители и области использования продукта.

2

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. Сформулированы рекоменда
ции по использованию полученного продукта, спланированы действия по его продвижению

3

2. Сформирован- 
ность предметных 
знаний и способов 
действий

2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта
Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели могут быть до 
конца не достигнуты

1

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются недостаточными 2
Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта достигнуты оJ
2.2. Глубина раскрытия темы проекта
Тема проекта раскрыта фрагментарно 1
Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках учебной программы 2
Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за 
рамки учебной программы

ОJ

2.3. Качество проектного продукта
Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, удобство ис
пользования, соответствие заявленным целям)

1

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2
Сто. 9 из 13Версия: 1.0
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Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, соот
ветствует заявленным целям)

3

2.4. Использование средств наглядности, технических средств
Средства наглядности используются фрагментарно, не выдержаны основные требования к дизайну 
презентации

1

Средства наглядности используются, выдержаны основные требования к дизайну презентации, отсут
ствует логика подачи материала, нет согласованности между презентацией и текстом доклада

2

Средства наглядности используются, выдержаны основные требования к дизайну презентации, подача 
материала логична, презентация и текст доклада полностью согласованы

3

3. Сформирован- 
ность регулягив- 
ных действий

3.1 Постановка цели, планирование путей ее достижения
Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1
Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с собственным жиз
ненным опытом, задачи реализуются последовательно

2

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, самостоятельно осу
ществляет контроль и коррекцию деятельности

3

3.2. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада
Гема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого и полученного 
результатов

1

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по достижению целей, 
заявленных в проекте

2

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 
сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы

3

3.3. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия на аудиторию
Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать аудиторию 1
Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2
Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3

4. Сформирован- 
ность коммуника
тивных действий

4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность
Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте; присутствует культура речи, 
наблюдаются немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления

1

Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте; присутствует культура речи, 2

Версии: 1.0 Стр. 10 из 13
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немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют
Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте; наблюдается правильность 
речи; точность устной и письменной речи; четкость речи, лаконизм, немотивированные отступления 
от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют

13

4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения
Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может защищать свою точку 
зрения

1

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою точку зрения 2
Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на поставленные вопросы, доказа
тельно и развернуто обосновывает свою точку зрения

О3
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Приложение 3
ПРОТОКОЛ

оценки защиты паспорта проекта
Ф.И.О. эксперта

Тема проекта, Ф.И.О. руководителя

Самостоя
тельность

Предметные знания и 
способы действия

Регулятивные
действия

Коммуни
кативные
действия Итог

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2

«
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