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колледж профессиональных технологий и сервиса»

В соответствии с Положениями «Об индивидуальном проекте 
обучающихся» (№ 197/2 от 14.12.2016) и «О порядке применения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ в ГПОУ ТО «ТКПТС» (№219 от 
01.12.2017) дополнить положение «О системе работы с талантливой 
молодежью» (№183/1 от 20.09.2016) следующими пунктами:

3.6. Индивидуальные проекты обучающихся

Обучающимся выполняется индивидуальный проект в течение одного 
или двух лет в рамках самостоятельной работы по предмету 
общеобразовательного цикла, выбираемому добровольно.

Целью деятельности по организации проектной деятельности 
обучающихся является:

- формирование навыков проектной деятельности, самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении 
различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 
дисциплин или предметных областей.

Задачи проектной деятельности:
- развитие творческих способностей, познавательной активности, 

интереса к обучению и коммуникативной и информационной компетенции;
-развитие способности к аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;
- развитие у обучающихся исследовательских умений, проектного 

мышления;
-формирование навыков саморазвития и самообразования, активной 

гражданской позиции; 4
- выявление интересов и склонностей обучающихся, формирование 

практического опыта в различных сферах познавательной деятельности 
обучающихся;

- развитие навыков анализа обучающимися собственной деятельности.
Для организации проектной деятельности каждый преподаватель

дисциплин общеобразовательного цикла определяет тематику проектов по 
своей дисциплине. Обучающиеся выбирают тему проекта.



Темы проектов утверждаются предметно-цикловыми комиссиями 
колледжа не позднее сентября месяца и включаются в перечень видов 
самостоятельных работ обучающихся в календарно-тематическом плане 
(КТП).

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 
обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях и др.);

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты;
д) научно-исследовательский проект.
Ежегодно по итогам выполнения проектов проводится их публичная 

защита с использованием мультимедийных технологий.
Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность и быть профессионально ориентированным.
Лучшие проекты выносятся на общеколледжную защиту в рамках 

мероприятия «Презентация проекта» и номинируются на «Неделю 
студенческой науки».
3.7. Электронное обучение и дистанционные образовательные

технологии
Колледж вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 
порядке, установленном Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ», в 
том числе на основании незаурядных способностей обучающихся; на 
основании и с учетом заявления совершеннолетнего лица или родителей 
(лиц, их заменяющих) несовершеннолетнего лица, в котором определяются 
перечень выбранных для изучения с применением ЭО и ДОТ дисциплин и 
модулей учебного плана, периодичность и формы промежуточного и 
итогового контроля знаний.
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