


1. Содержание проектной деятельности

2.1 Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для
студентов первого курса в период реализации ФГОС СОО по любой учебной 
дисциплине общеобразовательного цикла.

2.2 Цель работы над проектом: 
 создание условий для личностного развития и расширения 

творческого и учебного потенциала обучающихся;
 формирование навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления;
 формирование навыков проектной деятельности, 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий 
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей. 

2.3 Задачи, решаемые в ходе проектирования:

 формирование умения достигать поставленной цели;

 формирование умения оформлять результаты проектной 
деятельности в виде продукта;

 формирование общих компетенций в соответствии федеральными
государственными образовательными стандартами по специальностям. 

2.4 Индивидуальный проект выполняется обучающимися под 
руководством преподавателя за счёт времени, отведенного на 
самостоятельную работу

2.5 Виды проектов:

 Информационный проект – проект, целью которого является сбор,

анализ и представление информации по какой – либо актуальной 
профессиональной или предметной/межпредметной тематике;

 Исследовательский проект – проект, направленный на 

доказательство или опровержение какой – либо гипотезы, исследование какой
– либо проблемы;

 Практико – ориентированный, прикладной, продукционный 

проект – проект, имеющий на выходе конкретный продукт; проект, 
направленный на практическое воплощение в жизнь какой  то идеи;

 Творческий проект – проект, направленный на создание какого – 

то творческого продукта; проект, предполагающий свободный, 
нестандартный подход к оформлению результатов работы;

 Социальный (социально – ориентированный) проект – проект, 

который направлен на повышение гражданской активности обучающихся и 
населения; проект, предполагающий сбор, анализ и представление 
информации по какой – либо актуальной социально – значимой тематике.



3. Требования к результатам индивидуального проекта

3.1. Обучающимся  готовится  конкурсная  работа  –  индивидуальный
проект, которую он представляет в жюри. 

3.2.  Требования к оформлению работы:
  Работа должна быть представлена в печатном и электронном виде в

формате А4. 
 Объем  работы  не  должен  превышать  20  -  40  страниц  текста,

напечатанного через 1,5 интервала шрифтом TimesNewRoman 12.
 Прилагаемый  к  работе   иллюстративный  материал  должен  быть

также выполнен в формате А4.
 работа  нумеруется  со  второй  страницы  (первая  страница  -

титульный лист  -  не  нумеруется);  номера  страниц  проставляются
вверху и справа страницы;

 в  тексте  не  должно быть  сокращений  слов,  кроме  общепринятых
(т.д., т.е.);

 все цитаты должны быть приведены в той грамматической форме, в
какой они даны в источнике, с сохранением авторского написания.
Если необходимо часть авторского текста из цитаты выпустить, то
это обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска.
В  цитате  нельзя  произвольно  выделять  какие-то  слова  или
выражения, если они не выделены автором;

 цитаты  должны  быть  заключены  в  кавычки,  и  сопровождаться
ссылками на источник цитирования. В том случае, если нет прямого
цитирования,  но  присутствует  ссылка  на  позицию  какого  -  либо
автора, то сноска также оформляется:

 ссылки и сноски располагаются в конце работы;
3.3. Титульный лист должен содержать:

  название работы;
  Ф.И.О.  соискателя,  принадлежность  к  образовательной

организации;
  Ф.И.О. научного руководителя, его должность.

3.4. Во  время  выступления  можно  использовать  мультимедийный
проектор.

3.5. Итоговый  продукт  индивидуального  проекта  может  быть
представлен в форме: 

 презентации в программе Power Point и доклада; 
 количество слайдов – не более 15; время – не более7 мин.
 презентация должна сохранять единый стиль;
 презентация должна включать в себя: 



первый  слайд  (титульный):  название  работы;  ФИО  студента
(специальность, группа) /ученика (класс); ФИО руководителя проекта;

второй  и  последующие  слайды:  текст  и  визуальное  сопровождение
презентации;

!!!ВАЖНО,  чтобы  слайд  содержал  не  более  50  лексических  единиц
текстовой  информации,  т.к.  большое  количество  текста  на  слайде  не
воспринимается при чтении. 

4. Порядок проведения конкурса.

4.1. Конкурс проводится в один тур.
4.2. Участниками конкурса являются обучающиеся 

профессиональных и общепрофессиональных образовательных 
организаций города Ржева

4.3. Время на выступление – не более 7 минут.
4.4. Для оценки индивидуального проекта применяются 

критериальная система.
4.5. Оценка представленных проектов осуществляется на основании 

следующих критериев:
 аргументированность   актуальности  и  значимости  индивидуального

проекта;
 чёткость и логичность разработки проекта, понимание содержания, его

целей и задач;
 презентация:  чёткость,  правильность  речи,  умение  отвечать  на

вопросы.
 законченность, содержательность, эстетика оформления продукта.

Критерии оценивания индивидуальных проектов обучающихся

Критерии оценки 
проекта

Содержание критерия оценки
Количество
баллов

Актуальность 
поставленной 
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 2 баллов)

Соответствие  заявленной  теме,  целям  и
задачам проекта

От 0 до 2

Качество 
содержания 
проектной работы

(до 2 баллов)

Выводы  работы  соответствуют
поставленным целям

От 0 до 2

Оформление работы

(до 7 баллов)

Титульный лист 0т 0 до 1

Оформление  оглавления,  заголовков
разделов, подразделов

0т 0 до 2

Оформление рисунков,  графиков,  таблиц,
приложений

0т 0 до 2

Информационные источники 0т 0 до 2

Грамотность речи, 
владение 
специальной 
терминологией по 
теме работы в 
выступлении

(до 12 баллов)

Грамотность речи. 0т 0 до 3

Владение специальной терминологией. 0т 0 до 3

Научность речи. 0т 0 до 3

Ответы на вопросы. 0т 0 до 3

Доклад зачитывается  1

Доклад рассказывается  2



Владение иллюстрационным материалом  3

Итого: До 30

Дата проведения конкурса индивидуальных проектов 19.04.2019 г. в 12.30 
час.
Заявку на  участие в конкурсе необходимо прислать до 15.04.2019 г. на адрес:
mar  92974392@  yandex  .  ru
Ответственный за организацию конкурса: Марина Ивановна Безрученко, 
старший методист
Тел. 8-910-535-97-63

Форма заявки:

Тема индивидуального
проекта

Ф.И.О. участника
(полностью)

Курс, группа (класс); Ф.И.О. руководителя
(полностью)

1.

mailto:mar92974392@yandex.ru

