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Понятие «индивидуальный проект» 

(ФГОС СОО) 

Индивидуальный проект представляет собой 
особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или 
учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) по выбранной 
теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой 
избранной области деятельности 
(познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-
творческой, иной). 

 



Методическое обеспечение 
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• Рабочая программа учебного предмета 
Индивидуальный проект 

• Макеты  учебного исследования и проекта для 
студентов 1 курса 
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• Положение об индивидуальном проекте 
обучающихся 
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• Положение о проведении Фестиваля 

студенческих исследований 
 



Разделы программы  

«Индивидуальный проект» 

 

 

 Основы исследовательской и проектной 

деятельности 

  Этапы выполнения индивидуального проекта 

 Алгоритм работы с литературой и ресурсами 

Интернет 

 Структура и правила оформления 

индивидуального проекта 

 Индивидуальное проектирование 

 Основы публичного выступления 



Результаты выполнения ИП 

должны отражать 

• сформированность навыков коммуникативной, 
учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, 
творческой, интеллектуальной деятельности; 

• сформированность навыков проектной 
деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретённых знаний и способов 
действий при решении различных задач, 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. 

 



Формы индивидуального проекта 

Учебное исследование 

- проект,  

направленный  на  

доказательство  или  

опровержение какой-

либо  гипотезы,  

исследование  какой-

либо  проблемы,  сбор,  

проверку, 

ранжирование 

информации из 

различных источников   
 
  

Учебный проект – 

практико -

ориентированный 

проект, имеющий на 

выходе конкретный 

продукт, направленный 

на решение какой-либо 

актуальной проблемы 

или на практическое  

воплощение в жизнь 

оригинальной авторской 

идеи 
 



Тематика индивидуальных проектов 

 Ксенофобия современной молодежи 

 Фейковые новости: социологический и психологический 

аспект 

 Математика в портретном жанре 

 Детский писатель-юбиляр 2020 года: Г.Х.Андерсен 

 Физиогномика: наука или псевдонаука? 

 Гимнастика мозга для успешной учебы 

 Эмпатия студентов педагогического колледжа 

 Использование современных образовательных ресурсов 

студентами Угличского индустриально-педагогического 

колледжа 

 Географическая грамотность населения 

 Медиабезопасность подростков в сети Интернет 

 Использование среды «ПиктоМир» в деятельности 

педагога дошкольной организации 

 и другие 
 
 



Задание на выполнение индивидуального 

проекта и план организации деятельности 

студента по его выполнению  

 

 



Этапы выполнения индивидуального 

проекта 

 

 

1. Подготовительный этап (ноябрь-декабрь) - 

обучающийся выбирает дисциплину и руководителя 

проекта, согласовывает с ним тему индивидуального 

проекта. 

2. Основной этап (декабрь-апрель) - обучающийся 

осуществляет поиск и изучение информационных 

источников по теме проекта, отбор и анализ 

информации, разработку продукта проектной 

деятельности и иные виды деятельности, 

необходимые для достижения цели проекта.  

3. Заключительный этап (апрель-май) - научный 

руководитель составляет отзыв на проект, затем 

организуется публичная защита проекта, его 

оценивание и сдача оформленного проекта в учебную 

часть. 



Качество продукта проектной 
деятельности 

Сформированность познавательных 
универсальных учебных действий 

Сформированность регулятивных 
универсальных учебных действий 

Сформированность коммуникативных 
универсальных учебных действий 

Критерии оценки  

индивидуального проекта 



Итоги Фестиваля студенческих 

исследований 

 

 



Результаты опроса студентов 1 курса 

 

 



Результаты опроса студентов 1 курса  
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