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1. Общие положения 
 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего общего образования, Основной образовательной программы 

среднего общего образования  

 Проектная деятельность, как система учебно-познавательных действий 

обучающихся, направлена на формирование предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт 

как материализованный результат, процесс как работа по выполнению 

проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие 

метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Выполнение проекта обязательно для каждого студента 1-го курса, 

прошедшего обучение по ФГОС СОО. Проект выполняется обучающимся в 

течение одного учебного года в рамках учебного времени, специально 

отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 Руководителем проекта может быть преподаватель 

общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин, классный 

руководитель, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

социальный педагог, педагог-психолог.  

 Выбор темы проекта осуществляется обучающимся по согласованию с 

руководителем проекта. Темы проектов утверждаются на заседании ПЦК 

ОГСЭ.  

Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность. 

 Контроль соблюдения сроков осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, в функциональные обязанности которого 



входит организация и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников колледжа. 

 Настоящее положение является локальным актом колледжа, 

разработанным с целью разъяснения принципов и особенностей организации 

работы над проектом в условиях реализации ФГОС ООО. 

 Настоящее Положение утверждается НМС колледжа, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. 

 

2. Цель и задачи проектной деятельности 

 2.1. Цель проектной деятельности: самостоятельное приобретение 

знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующее 

интеграции знаний из различных предметных областей. 

 2.2. Задачи: 

1) индивидуализировать учебный процесс и сделать его более 

интенсивным; 

2) накапливать студентам опыт для включения в самостоятельную 

профессиональную деятельность; 

3) развивать общие компетенции студента. 

 

3. Этапы проектной деятельности и типы проектов 

 3.1. В структуре проектной деятельности выделяются этапы: 

подготовительный, основной, заключительный. 

 3.1.1. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): знакомство с 

проектной деятельностью, выбор темы и руководителя проекта. 

 3.1.2. Основной этап (ноябрь-март): изучение литературы, постановка 

проблемы, обоснование ее актуальности, формулировка цели, выдвижение 

гипотезы, составление и реализация плана действий по проверке гипотезы; 

оформление портфолио проекта. Предзащита (презентация) проекта 

(декабрь). 

 3.1.3. Заключительный этап (март): защита проекта, оценивание 

работы. 

 3.2. Типы проектов: 

 3.2.1. По предметно-содержательной области: монопроекты, 

междисциплинарные проекты. 

 3.2.2. По доминирующей деятельности: практико-ориентированные, 

исследовательские, информационные, творческие, ролевые (игровые). 

 3.2.3. По количеству участников: индивидуальные, групповые. 

 3.3. Общие требования к проекту: 

 наличие социально-значимой и актуальной задачи (проблемы) – 

исследовательской или практической; 

 наличие чёткого видения проекта, то есть способности доступно и 

понятно изложить идею своего проекта третьему лицу; 

 результатом работы над проектом является продукт.  



 

4. Требования к структуре портфолио проекта 

   4.1. Портфолио проекта включает в себя: 

1. Титульный лист (см. Методические рекомендации). 

2. Паспорт проекта (см. Методические рекомендации). 

3. Отзыв руководителя проекта. 

4. Описание проекта – 3-5 страниц: 

 исходный замысел (актуальность, проблема, гипотеза, цель); 

 краткое описание хода работы по этапам и полученных результатов; 

 список использованных источников; 

 приложения (продукт проектной деятельности, сертификаты, отзывы, 

грамоты, фото и видеоматериалы). 

 

5. Защита проекта  

5.1. Публично должны быть представлены два элемента проектной 

работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи) - декабрь; 

 защита реализованного проекта - март. 

5.2. На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся 

обсуждается: 

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для 

самого автора, так и для других людей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта; 
 предполагаемый продукт проектной деятельности. 

В результате защиты темы проекта происходит (при необходимости) 

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил 

обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

5.3. На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1) тема и краткое описание сути проекта; 

2) актуальность проекта; 

3) положительные эффекты от реализации проекта; 

4) ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены 

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов; 

5) ход реализации проекта; 

6) риски реализации проекта и сложности, которые студенту удалось 

преодолеть в ходе его реализации; 

7) продукт проектной деятельности. 

 5.4. К защите представляются: 



 портфолио проекта, оформленное в соответствии с требованиями; 

 презентация; 

 текст публичного выступления; 

 проектный продукт. 

 5.5. Независимо от формы представления результата защита проекта 

происходит публично:  

 выступление (не более 7 минут); 

 ответы на вопросы по теме проекта 2-3 минуты. 

5.6. Сроки защиты определяются колледжем с учетом численности 

обучающихся по графику, утвержденному ПЦК ОГСЭ. 

5.7. Колледж организует в дополнительные сроки защиту проекта для 

студентов с ОВЗ, студентов, отсутствовавших в основной срок защиты. 

5.8. Проект, получивший оценку «неудовлетворительно» (низкий 

уровень), возвращается студенту на доработку. Студент дорабатывает проект 

и представляет к повторной защите в установленные сроки. 
 


