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Паспорт проекта 
 

Наименование 

проекта 

Индивидуальный проект как залог формирования 

социально и профессионально адаптированной личности 

Автор проекта Наталья Михайловна Давыдова, преподаватель 

истории и общественных дисциплин 

Актуальность 

проекта 

17 мая 2012 года вышел приказ Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО)». В пункте 11 данного 

приказа индивидуальный проект определяется как особая 

форма организации деятельности обучающихся. В 

процессе выполнения и защиты индивидуального проекта 

обучающиеся должны приобрести  навыки различной 

деятельности: коммуникативной, учебно-

исследовательской, аналитической, творческой, 

интеллектуальной. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 

года «Об образовании в Российской Федерации» (глава 8. 

Профессиональное образование, ст. 68. Среднее 

профессиональное образование, глава 3) образовательная 

программа среднего профессионального образования 

(СПО), реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается на основе требований 

ФГОС СОО и СПО. 

Приказом ДОиН КО от 08.06.2015 года № 1187 «Об 

утверждении пилотных ПОО, подведомственных ДОиН 

КО для реализации ФГОС СОО» Кемеровский техникум 

индустрии питания и сферы услуг (КемТИПиСУ) был 

утвержден в качестве одной из пилотных площадок по 



реализации ФГОС СОО. 

С 01 сентября 2015 года в КемТИПиСУ реализуется 

ФГОС СОО, индивидуальные проекты включены в 

учебные планы по профессиям/специальностям. 

Проблема  Согласно профессиональным стандартам, 

Министерство труда РФ ставит в приоритет трудовые 

функции специалиста (трудовые действия, необходимые 

умения, необходимые знания). 

ФГОС СПО направлены на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Социальные партнеры техникума и потенциальные 

работодатели оценивают прежде всего SOFT SKILLS  - 

мягкие или гибкие навыки, которые позволяют быть 

успешным независимо от специфики деятельности и 

направления, в котором работает выпускник. 

Профессиональным образовательным организациям 

(ПОО) необходимо осуществлять свою деятельность с 

опорой на нормативные документы и с  учетом 

требований работодателей и социальных партнеров к 

подготовке  будущих специалистов.  

Цель проекта Содействие формированию социально и 

профессионально адаптированной личности через 

реализацию индивидуальных проектов в рамках учебной 

дисциплины «Обществознание». 

Задачи проекта 1. Изучить методические материалы и нормативные 

документы по реализации индивидуальных 

проектов в образовательном процессе.  

2. Организовать работу обучающихся над 

индивидуальными проектами. 

3. Провести анализ работы над образовательным 



проектом. 

Новизна проекта Организация проектной деятельности каждого 

обучающегося при работе над индивидуальным проектом. 

Участники 

проекта 

Обучающиеся II курса по специальности «Технология 

продукции общественного питания». 

Целевая группа Обучающиеся  I и II курса техникума. 

Ожидаемый 

продукт 

Методические рекомендации «Индивидуальный проект: 

содержание, оформление, защита». 

Индивидуальные проекты обучающихся, готовые 

представлению и реализации.  

Сроки и этапы 

реализации 

проекта 

Сроки: 01.10.2015- 20.06.2017 гг. 

Этапы: 

• подготовительный (октябрь, 2015 г. - август,2016 г.); 

• практический (сентябрь, 2016 – май, 2017 г.); 

• заключительный (июнь, 2017 г.).  

Ожидаемый 

результат 

Повышение уровня сформированности социально 

значимых и профессионально направленных качеств 

личности в среднем по группе до оптимального. 

                                     



Описание проекта по этапам 

Задачи Содержание деятельности 

1 этап. Подготовительный (октябрь, 2015 - август 2016 гг.) 

Изучить 

методические 

материалы и 

нормативные 

документы по 

реализации 

индивидуальных 

проектов в 

образовательном 

процессе. 

 

1. Изучение ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС 

СОО и СПО «Технология продукции 

общественного питания», профессионального 

стандарта «Руководитель предприятия питания». 

2. Посещение тематических консультаций ГБУ 

ДПО «КРИРПО». 

3. Изучение  источников информации об 

индивидуальных проектах. 

4. Участие в рабочей группе по составлению 

методических рекомендаций, характеризующих 

типологию проектов, основные этапы работы 

над ними, оформление и проведение защиты. 

5. Составление примерного списка тем 

индивидуальных проектов (приложение 1). 

6. Составление таблицы соотношения результатов 

выполнения индивидуального проекта в 

соответствии ФГОС СОО, критериев SOFT 

SKILLS, общих компетенций (приложение 2). 

7. Разработка критериев 3 D оценки (обучающийся, 

преподаватель, социальные партнеры) 

сформированности ОК. (приложение 3), 

составление сводной таблицы результатов 3 D 

оценки (приложение 4). 

2 этап. Практический (сентябрь, 2016 - май, 2017 гг.) 

Организовать работу 

обучающихся над 

индивидуальными 

1. Организационно-подготовительный этап: 

- Проведение оценки признаков проявления ОК 

(сентябрь, февраль).  



проектами. 

 

- Выбор темы индивидуального проекта 

обучающимися, определение цели, формулирование 

задач, определение формы проекта. 

- Составление плана работы над индивидуальным 

проектом, определение формы его представления.  

2. Исследовательский этап: 

- Работа с источниками информации. 

- Проведение исследовательской работы. 

- Консультации с руководителем проекта. 

3. Заключительный этап: 

- Оформление результатов проекта. 

- Предварительная защита проекта. 

- Подготовка к публичной защите проекта. 

- Публичная защита проекта. 

3 этап. Заключительный (июнь, 2017)  

Провести анализ работы 

над образовательным 

проектом. 

1. Проведение оценки признаков проявления ОК. 

2.  Анализ  результатов проектной деятельности 

обучающихся. 

3. Обобщение опыта работы над образовательным 

проектом, представление итогов 

педагогическому сообществу. 

 

  



Приложение 1 

Темы индивидуальных проектов 

1. Глобализация как фактор формирования унифицированных 

гастрономических вкусов. Доводы «за» и «против». 

2. Сохранение семейных ценностей и традиций как основа формирования 

социально- значимых качеств личности. 

3. Проблемы сохранности национальной культуры малых народов России. 

4. Противоречия прогресса в обществе: положительные и отрицательные 

последствия влияния прогресса на систему общественного питания. 

5. Влияние глобальных проблем современности на уровень жизни 

населения России и Кузбасса. 

6. Россия в современном мире: сравнительный анализ геополитики начала 

ХХ и начала XXI века и роли в ней Российской империи и Российской 

Федерации. 

7. Проект малого индивидуального предприятия. 

8. Социально- значимые проблемы российского общества: причины 

появления, возможные последствия и предполагаемые решения. 

9. Национальный менталитет: мифы и реальность. Влияние кулинарных 

предпочтений на характеристику национального менталитета. 

10. Влияние периода общественного развития на характерные особенности 

социальных конфликтов. 

11. Религиозный фанатизм-  служение богу или политике? Сущность и 

примеры проявления в России и мире. 

12. Современная молодежная культура как фактор влияния на уровень 

нравственности социума и социальной активности молодежи. 

13. Информационная война как оружие современной геополитики. Роль 

социальных сетей в развитии информационной войны. 

14. Проект «Сила России в здоровой нации».  

15. Кузбасс промышленный: динамика развития промышленности региона 

на рубеже ХХ - XXI веков, проблемы и перспективные проекты. 



16. Социальная политика в России и Кузбассе: сравнительный анализ 

поддержки молодых специалистов в регионах России. 

17. Социальная политика в России и Кузбассе: сравнительный анализ 

поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в регионах России. 

18. Влияние экономического кризиса и политики санкций на уровень 

покупательской активности граждан РФ. Характеристика 

потребительских предпочтений в период с 2012 по 2016 гг. 

19. Транснациональные корпорации, их роль в мировых экономических 

процессах. Российский ответ Макдональдс и KFC. 

20. Органы местного самоуправления Кемеровской области: характеристика 

деятельности, оценка функциональности на примере социального и 

экономического развития региона. 

21. Гордость России, гордость Кузбасса (характеристика личностей и 

объектов социальной, культурной и экономической значимости для 

государства и региона). 

22. Политические партии в современной России (оценка эффективности 

политической деятельности, сравнительный анализ однопартийной 

системы в СССР и многопартийной в РФ). 

23. Движение WORLDSKILLS RUSSIA как залог формирования 

профессионально адаптированной личности. 



Приложение 2 

Таблица соотношения результатов выполнения индивидуального проекта в 

соответствии ФГОС СОО, критериев soft skills, общих компетенций 
Метапредметные результаты ФГОС 

СОО 

Критерии soft skills Общие 

компетенции 

Умение определять назначение и 
функции различных социальных 

институтов  

Проактивность ОК 1 

Умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы. 

Управление временем, 
внутренняя референтность 

ОК 2 

Способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 
применению различных методов 

познания. 

Принятие решений ОК 3 

Готовность и способность к 
самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 

источниках информации.  

Концентрация внимания ОК 4 

Умение использовать средства ИКТ в 
решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 
задач. 

Личное развитие ОК 5 

Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников; умение 
ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения. 

Коммуникабельность, работа 
в команде, социальная 
чуткость, управление 

отношениями 

ОК 6 

Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения. 

Мотивация себя и других ОК 7 

Владение навыками познавательной 
рефлексии. 

 Целеустремленность ОК 8 

Владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской деятельности, 

навыками разрешения проблем 

Гибкость ОК 9 

 



Приложение 3 

Признаки проявления общих компетенций обучающихся и их оценка 

Проводится личностная оценка, оценка преподавателем, оценка работодателем. 

(Н - балл на начальном этапе проектной деятельности (сентябрь), П - балл на 

промежуточном этапе деятельности (февраль), И - балл на итоговом этапе 

проектной деятельности (май)). 

ФИ обучающегося _____________________________________________ 

ФИО, должность, проводящего оценку ОК 

______________________________________________________________________ 

Общие компетенции Признаки От 0 до 2 
баллов 
Н П И 

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Аргументирую (ет) свой выбор в профессиональном 
самоопределении 

   

Определяю (ет) социальную значимость 
профессиональной деятельности 

   

Определяю (ет) основные виды деятельности на 
рабочем месте и необходимые орудия труда 

   

Определяю (ет) перспективы развития в 
профессиональной сфере 

   

Изучаю (ет) условия труда и выдвигает предложения 
по их улучшению 

   

Участвую (ет) в мероприятиях способствующих 
профессиональному развитию 

   

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

Выстраиваю (ет) план (программу) деятельности    

Подбираю (ет) ресурсы (инструмент, информацию и 
т.п.) необходимые для решения задачи 

   

Оцениваю (ет) результаты своей деятельности, их 
эффективность и качество 
 

   

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Описываю (ет) ситуацию и называет противоречия    

Оцениваю (ет) причины возникновения ситуации    

Нахожу (находит) пути решения ситуации    

Подбираю (ет) ресурсы (инструмент, информацию и 
т.п.) необходимые для разрешения ситуации 

   

Беру (берет) на себя ответственность за принятое 
решение 

   

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 

Пользуюсь (ется) разнообразной справочной 
литературой, электронными ресурсами 

   



необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач 

Нахожу (находит) в тексте запрашиваемую 
информацию (определение, данные и т.п.) 

   

Сопоставляю (ет)  информацию из различных 
источников 

   

Классифицирую (ет) и обобщаю (ет) информацию    

Оцениваю (ет) полноту и достоверность информации    

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Осуществляю (ет) поиск информации в сети 
Интернет и различных электронных носителях 

   

Представляю (ет) информацию в различных формах с 
использованием разнообразного программного 
обеспечения 

   

Создаю (ет) презентации в различных формах    

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Устанавливаю (ет) позитивный стиль общения    

Признаю (ет) чужое мнение    

При необходимости отстаиваю (ет) собственное 
мнение 

   

Принимаю (ет) критику    

Веду (ет) деловую беседу в соответствии с 
этическими нормами 

   

Соблюдаю (ет) официальный стиль при оформлении 
документов 

   

Составляю (ет) отчеты в соответствии с запросом и 
предъявляемыми требованиями 

   

Выполняю (ет) письменные и устные рекомендации 
руководства 

   

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий 

Осуществляю (ет) контроль в соответствии с 
поставленной задачей 

   

Конструктивно критикую (ет) с учетом сложившейся 
ситуации 

   

Организую (ет) работу по выполнению задания в 
соответствии с инструкциями 

   

Организую (ет) деятельность по выявлению ресурсов 
команды 

   

Участвую (ет) в разработке мероприятий по 
улучшению условий работы команды 

   

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

Анализирую (ет) собственные сильные и слабые 
стороны 

   

Определяю (ет ) перспективы профессионального и 
личностного развития 

   

Составляю (ет) программу саморазвития, 
самообразования 

   

Определяю (ет) этапы достижения поставленных 
целей 

   

Определяю (ет) необходимые внешние и внутренние 
ресурсы для достижения целей 

   

Планирую (ет) карьерный рост    

Участвую (ет) в мероприятиях, способствующих    



карьерному росту 

Владею (ет) навыками самоорганизации и применяет 
их на практике 

   

Владею (ет) методами самообразования    

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Определяю (ет) технологии, используемые в проф. 
деятельности 

   

Определяю (ет) источники информации о 
технологиях проф.деятельности 

   

Определяю (ет) условия и результаты успешного 
применения технологий 

   

Анализирую (ет)  производственную ситуацию и 
называет противоречия между реальными и 
идеальными условиями реализации технологического 
процесса 

   

Определяю (ет) причины необходимости смены 
технологий или их усовершенствования 

   

Указываю (ет) этапы технологического процесса, в 
которых происходят или необходимы изменения 

   

Итого    

 

0 баллов - признак проявления компетенции не сформирован; 

1 балл – признак проявления компетенции сформирован не в полной мере, у 

обучающегося есть затруднения в этом направлении; 

2 балла – признак проявления компетенции сформирован в полной мере. 

До 55- недопустимый уровень, 

55 – 69 - допустимый уровень, 

70 - 84- оптимальный уровень, 

85-100- высокий уровень. 



Приложение 4 

3 D оценка сформированности ОК обучающихся  
Ф.И. обучающегося Личностная оценка Оценка 

преподавателя 
Оценка 

социального 
партнера 

Н П И Н П И Н П И 

1. Адамян Эмма 56 62  57 60  61   
2. Акуленко Любовь 59 65  63 69  65   
3. Барышникова 
Александра 

64 73  67 73  70   

4. Блинова Вероника 68 70  73 75  72   
5. Грабарова Анастасия 57 62  54 62  60   
6. Гребнев Николай 66 69  70 73  70   
7. Дерябина Лидия 65 68  63 68  65   
8. Ельдинева Юлия 64 68  60 67  68   
9. Зельман Виктория 57 63  56 64  64   
10. Ильёсова Жанна 68 71  72 75  70   
11. Казыдуб Татьяна 66 69  70 73  71   
12. Косенко Полина 60 65  56 65  63   
13. Крепкин Александр  65 69  67 71  70   
14. Кулешова Анастасия 68 73  70 74  71   
15. Малеванная Кристина 63 68  60 67  68   
16. Романова Татьяна 64 69  61 68  67   
17. Павлоцкая Анна    50      
18. Садыкова Анастасия 55 61  55 62  61   
19. Севостьянова Ольга 68 71  65 70  72   
20. Сомова Алина 67 72  68 71  70   
21. Столяров Иван 66 70  64 73  71   
22. Ткачёва Екатерина 63 69  67 72  70   
23. Шатилова Татьяна 70 74  68 73  71   
24. Шипитько Анастасия 65 72  63 70  68   
 25. Шнайдер Владислав 71 77  69 76  74   
Средний балл группы 63,9 68,7  63,5 69,6  67,9   

 
 


