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Необходимость единства подходов к 
содержанию индивидуального 

проекта как особой формы 
деятельности обучающихся 

Потребность 
выработки 
критериев 

оценки 
метапредметного 

результата 

Отражение специфики 
проектной деятельности 
как целенаправленного 

процесса формирования 
УУД 

ПОЛОЖЕНИЕ       об индивидуальном 

проекте 



Комплексная оценка метапредметных 

результатов 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а 

также самостоятельного применения приобретенных 

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 



Метапредметные результаты 

 Познавательные универсальные учебные 

действия 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

 
Личностные результаты (частично) 

   участие в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-

полезной деятельности;  

   способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

   ценностно-смысловые установки обучающихся. 

 



Критерии оценивания 

Личностные 

результаты 

сформированность мотивации 

к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

 

Сформированность 

познавательных УУД 

Работа с информацией, глубина 

раскрытия темы, качество 

проектного продукта 

Сформированность 

регулятивных УУД 

Целеполагание, планирование и 

работа в соответствии с планом, 

логика и сценарий защиты, 

использование ТСО 

Сформированность 

коммуникативных 

УУД 

Культура речи, аргументация, 

умения выразить и защитить 

точку зрения 





Представление опыта организации и 

оценивания проектной деятельности на 

региональном уровне 

28.05.2020 Лукьянчикова А.Е. Методические подходы к 

оценке результатов выполнения индивидуального проекта 

22.06.2020 Ладнова Ю.Н. Организация проектной и 

исследовательской деятельности студентов 1 курса ГПОУ 

ЯО Угличского индустриально-педагогического колледжа в 

условиях реализации ФГОС СОО 

26.05.2021 Лукьянчикова А.Е. Комплексная оценка 

достижения метапредметных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования 

на основе выполнения и защиты индивидуального 

проекта  

28.10.2021 Федорова О.Н. Формирование научно-

исследовательской компетентности студентов в процессе 

организации индивидуальной проектной деятельности по 

немецкому языку на первом курсе колледжа 



Фестиваль студенческих исследований 

как образовательное событие: 

презентация лучших работ и продуктов 

12 участников 

2 секции 

6 экспертов 

сайт фестиваля 

студенческое голосование 




