
Отчет  

по плану работы над индивидуальными образовательными проектами 

обучающихся, получающих среднее общее образование на базе 

 ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» 

в 2020/21 учебном году 

 

Проектная деятельность студентов является одним из методов развивающего 

(личностно-ориентированного) обучения, направлена на выработку самостоятельных 

исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, 

проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, полученные в 

ходе учебного процесса, и приобщает к конкретным жизненно важным и 

профессиональным проблемам. 

Цели выполнения индивидуального проекта: 

 Создание условий для личностного развития и расширения творческого и 

учебного потенциала студентов; 

 Изменение психологии его участников и перестановка акцентов с 

традиционных образовательных форм на сотрудничество, партнерство преподавателя и 

студента, их совместный поиск новых комплексных знаний, овладение умениями 

использовать эти знания при создании своего интеллектуального продукта, 

востребованного сообществом; 

 Формирование ключевых компетенций, необходимых сегодня каждому члену 

современного общества; 

 Воспитание активного, ответственного гражданина и творческого созидателя. 

Задачи проектной деятельности в учебном процессе: 

 Обучение планированию (студент должен уметь четко определить цель, 

описать основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на 

протяжении всей работы). 

 Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (студент 

должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать). 

 Развитие умения анализировать и критически мыслить. 

 Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, четко оформлять и презентовать информацию, иметь 

понятие о библиографии).  

 Формирование позитивного отношения к деятельности (студент должен 

проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком работы). 

 Формирование интереса к будущей профессиональной деятельности. 

В соответствии с  Положением об индивидуальном образовательном проекте 

обучающегося, получающего среднее общее образование на базе ГБПОУ ЯНАО 

«Ямальский полярный агроэкономический техникум» и планом работы над 

индивидуальными образовательными проектами обучающихся,  была организована работа 

над индивидуальными проектами студентов первого курса. 

209 первокурсников работали над образовательными проектами, в сроки указанные 

в Плане работы над индивидуальными образовательными проектами обучающихся, 



получающих среднее общее образование на базе ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 

агроэкономический техникум» на 2020/21 уч. год. 

Студенты первого курса работали над проектами по следующим  учебным 

дисциплинам:  естествознание,  экономика, биология, информатика, право, история, 

химия, экология, география, физика, астрономия, иностранный язык, обществознание, 

ОБЖ. 

Результаты защиты проектов в целом по техникуму следующие: 

- общая успеваемость - 100 % 

- качественная успеваемость – 78% 

- оценка «отлично» - 79 человек 

- оценка «хорошо» - 85 человек 

- оценка «удовлетворительно» - 45 человек 

- средний балл - 4,2 

Результаты защиты проектов по группам показаны в таблице 1. 

Таблица 1  

Показатели 

результативности 

защиты проектов 

 

Номер группы 

И-11 И-12 В-11 Т-11 З-11 Ю-11 Ю-12 Б-11 Д-11 

общая успеваемость 

(%) 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

качественная 

успеваемость (%) 
92 33 79 74 92 92 76 75 89 

оценка «отлично» 7 4 10 6 11 18 7 9 7 

оценка «хорошо» 15 3 5 11 12 5 15 9 10 

оценка 

«удовлетворительно» 
2 14 4 6 2 2 7 6 2 

средний балл 4,2 3,5 4,3 4,0 4,4 4,6 4,0 4,1 4,3 

 

В результате работы над индивидуальными образовательными проектами были 

сформированы навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления, проектной деятельности, самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей. 

 

 


