


организации, волонтерское движение), студенческого  самоуправления; 
 приобретение позитивного социального опыта;  
 формирование  активной  гражданской позиции. 

III. Порядок формирования творческой лаборатории, коллектива, группы  
3.1.Творческие лаборатории, мастерские,   коллективы, группы формируются на 

базе ЦМК, структурных подразделений образовательного учреждения. 
 3.2. Наименование творческой  лаборатории, мастерской,   коллектива, группы, их 

руководитель  утверждаются  приказом  директора колледжа. 
3.3. Работа творческой  лаборатории, мастерской,  коллектива, группы может 

планироваться на учебный год или, если тематика исследований, проектной деятельности 
может носить сквозной характер, - на два, три года, вплоть до завершения программы 
подготовки специалистов среднего звена по реализуемым специальностям. 

3.4. Руководитель проекта, по согласованию, формирует состав творческой 
лаборатории, мастерской, коллектива, группы из числа обучающихся, других 
преподавателей, сотрудников колледжа. Составляет программу проектной деятельности 
творческой лаборатории, мастерской, коллектива, группы, а также определяет возможную 
тематику  учебных исследований, научно-исследовательских работ, направлений 
социальных проектов, направленность деятельности творческих коллективов. 

3.5. Председатели ЦМК, специалисты колледжа осуществляют непосредственное  
планирование, готовят  отчет по результатам проектной деятельности (в том числе 
ежегодно по промежуточным результатам).  

3.6. Методисты колледжа оказывают методическую и консультационную помощь 
педагогическим работникам, руководителям проектов, специалистам колледжа по 
организации проектной деятельности, организуют  участие студентов по итогам 
проектной деятельности в научно-практических конференциях различного уровня. 

IV. Порядок выбора и утверждения темы, направления проектной 
деятельности 

4.1. Тематику  учебных, научных исследовательских проектов студенты и 
обучающиеся  выбирают из предложенного руководителем  списка или подбирают 
самостоятельно, в соответствии со своими научными интересами, практическим 
опытом, знаниями специальной литературы по выбранной теме, интересами в какой-
либо предметной области, сфере производства, техники и технологии, в области 
профессиональных видов деятельности, научных исследований современной 
социальной жизни. 

 4.2. Направление социальных проектов, необходимых для приобретения 
позитивного социального опыта, направленность деятельности творческих мастерских,   
коллективов, способствующих творческой самореализации личности,  определяется  
руководителем с учетом предложений, идей и потребностей представителей 
студенческого сообщества. 

V.Требования к содержанию проекта 
5.1.Проектная деятельность может формироваться из тематических частей, 

фрагментов, мини-проектов, выполняемых для конкретных учебных, внеучебных  целей и 
уже успешно используемых  по своему назначению  

5.2. Учебный проект предполагает  сбор, обработку, систематизацию и обобщение 
информации по выдвинутой проблеме. 

5.3. Учебный проект представляет самостоятельное учебное,  научное 
исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы (видение группы авторов), 
ее оригинальное, авторское толкование и решение, четкую самостоятельную авторскую 
позицию и выводы – результат  научного поиска и обобщения.  



 5.4. Проектные задания учебного проекта должны быть четко сформулированы, 
цели и  средства ясно обозначены, совместно с обучающимися составлен план действий 
выполнения задания,  составлен график контроля выполнения задания. 

5.5. Учебный проект должен отвечать следующим требованиям: 
 содержание работы соответствует выбранной теме; 
 тема должна быть актуальной, работа должна быть выполнена  

самостоятельно, иметь творческий характер, отличаться определенной новизной; 
 в работе дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования  

проблемы, различных подходов к ее решению; 
 показано знание законодательства и   нормативных документов  по данной  

проблематике (если необходимо для исследования); 
 проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 
 теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны  

представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа 
проблемы; 

 в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором  
самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допускается опора на 
вторичный анализ имеющихся данных); 

 в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет  
теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, 
диаграммы, формулы, показывающие умение автора формализовать результаты 
исследования; 

 широко представлена библиография по теме работы; 
 приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его  

выводы; 
 по своему содержанию и форме (оформлению) работа соответствует всем  

предъявляемым требованиям. 
5.6. Проект может носить  также социальную, воспитательную направленность,  

гуманитарный характер. 
5.7. Проект должен иметь практическую направленность, востребованность и 

возможность применения в той или  иной сфере  человеческой  жизнедеятельности. 

  VI. Обязанности руководителя проекта  
6.1. Разработка Программы проектной деятельности творческой лаборатории, 

мастерской, коллектива, группы (Приложение №1). 
 6.2. Планирование, организация, контроль, коррекция деятельности творческой 

лаборатории, мастерской, коллектива, группы. 
 6.3. Формирование проектных групп на основе списков студентов, являющихся 

исполнителями проектов, и педагогов, специалистов образовательного учреждения,  
выступающих в роли руководителей индивидуальных проектов и  проектных групп. 
Проведение консультаций в ходе организации и выполнения  проектов.  

 6.4. Разработка тематики проектов совместно со студентами, выбор для 
исследования проблемы какой-либо предметной области, сферы производства, 
технологии, профессиональных видов деятельности, научных исследований  
современной социальной жизни, выбор направления социальных проектов, 
направленности творческой самореализации обучающихся. 

6.5. Формулировка темы, постановка целей и задач  научного исследования, 
социального проекта,  разработка сценария проекта, исходя из определенных техническим 
заданием возможностей и программного обеспечения.  

6.6. Составление краткой аннотации разрабатываемого проекта, определение 
конечного вида продукта, его назначения.  



6.7. Детализация отобранного содержания, структурирование материала проекта, 
определение примерного объема проекта, обеспечение исследовательской роли каждого 
участника проекта.  

6.8. Координация деятельности участников проекта, обеспечение постоянного 
контроля за ходом и сроками производимых работ.  

 6.9. Выявление недоработок, определение путей устранения выявленных 
недостатков, оказание помощи студентам и обучающимся в подготовке  к презентации 
проектов, выступлению на научно-практических конференциях. 

 6.10. Оплата за руководство творческими лабораториями, мастерскими, 
коллективами, группами производится в соответствии с установленной системой 
материального стимулирования персонала, достижениями  и  результативностью 
студентов. 

VII. Порядок публичной защиты проектной работы 
 7.1. Публичная защита проекта проводится самим автором (если работа 

индивидуальная) или представителями творческой группы. 
7.2. Представление-защита проводится в устной форме, с обязательной 

демонстрацией или фрагментов проекта, или его короткой демоверсии. 
 7.3. Время, предоставляемое для выступления, 3–10 минут (точное время 

устанавливается регламентом конференции-конкурса, защиты проекта и зависит от 
количества работ, участвующих в конкурсе, и планируемой продолжительности этапов 
конференции). 

7.4.Содержание и композиция публичной защиты проекта – творческое право его 
авторов, однако в выступлении обязательно должны быть представлены следующие 
вопросы: 

 обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень исследованности; 
 определение цели и задач представляемого проекта, а также степень их  

выполнения; 
 краткое содержание (обзор) выполненного исследования, с обязательными  

акцентами на ключевых положениях и выводах; 
 представление всех технических параметров проекта (использованные  

компьютерные программы, научные источники, демонстрационно-справочный аппарат, 
иллюстративные материалы и т.п.); 

 обязательное определение степени самостоятельности в разработке и решении  
поставленных проблем; 

 рекомендации по возможной сфере практического использования данного проекта; 
 ответы на вопросы жюри. 

7.5. В публичной защите проекта возможно использовать различного рода 
дополнительную печатную рекламно-пояснительную продукцию (программа, аннотация, 
рекомендательные и пояснительные записки и т.д.). 

7.6. Перед публичной защитой необходимо провести экспертное тестирование 
демонстрационной техники, записать проект или его демонстрационную версию на 
электронные носители для  использования во время защиты, проверить качество записи и 
условия демонстрации, провести предзащиту. 

7.7. Публичная защита проекта завершается обязательным представлением жюри 
одного экземпляра проекта, оформленного полностью в соответствии с установленными 
требованиями и одного экземпляра – для пополнения  фондов учебно-дидактических 
материалов, медиатеки. 

VIII. Общие требования к оформлению 
8.1. Проектная работа  должна быть оформлена на бумажных носителях и (или) в 

электронном виде (наличие  папки-футляра для DVD-диска). 





Приложение 1 
Примерная структура Программы 

Программа - документ, отражающий системные, целостные изменения, 
обеспечивающий новое качественное состояние каких-либо процессов (образовательного 
процесса, образовательной  системы).  

Программа, задавая результат, формулирует  намерения, показывает, на что 
направлены  действия,  указывает, что должно быть получено в итоге. 

В структуру Программы входят: паспорт Программы и состав Программы в 
соответствии с содержанием. 

1. Паспорт 
ПАСПОРТ 

программы проектной деятельности (например: исследовательской лаборатории 
 «Отдел инновационных библиотечных технологий» в  БПОУ «ОмКБИТ») 

 
Наименование программы Инновационные библиотечные 

технологии   
Дата принятия правового акта о разработке 
программы, дата ее утверждения 
(наименование и номера соответствующих 
нормативных документов) 

 
 
 
 
_________________________________ 

Заказчик программы  
_________________________________ 

Основные разработчики программы _________________________________ 
Цели и задачи программы _________________________________ 
Основные целевые показатели _________________________________ 
Сроки и этапы выполнения программы 
(подпрограмм, мини-проектов) 

 
_________________________________ 

Перечень подпрограмм (мини-проектов) и 
основных мероприятий 

 
_________________________________ 

Объемы и источники финансирования 
программы 

 
 
_________________________________ 

Ожидаемые конечные результаты 
выполнения программы 

 
_________________________________ 

Система организации контроля за 
исполнением программы 

 
_________________________________ 

 
2.Содержание 
Введение 

• Информационная справка  о состоянии  проектной деятельности, характеристика 
проблем, на решение которых направлена Программа. 

• Концепция, основные направления проектной деятельности. Формулировка целей 
и задач. 

• Сроки и этапы реализации Программы. 
• Механизм управления и реализации Программы. 
• Комплекс мероприятий по реализации целей и задач Программы 
• Источники финансирования (для проведения учебных, научных исследований, 

реализации социальных проектов). 
• Критерии и показатели эффективности реализации Программы (рейтинг). 
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