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1.1.Настоящий

Общие положения

порядок

разработан

в

соответствии

с Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»

(далее

–

Закон),

приказом

Министерства

образования и науки РФ от 23 августа 2017г.№ 816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ» и направлен на
организацию

защиты

индивидуальных

проектов

обучающихся

Академического колледжа при реализации образовательных программ
среднего профессионального образования

с применением электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий.
2. Организация защиты индивидуальных проектов с
применением электронного обучения и дистанционных технологий.
2.1. Индивидуальный проект – это учебный проект, выполняемый
обучающимися 1 курса в рамках одной или нескольких учебных дисциплин с
целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении
содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности,
способность

проектировать

и

осуществлять

целесообразную

и

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,
социальную, художественно-творческую).
2.2. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для
каждого обучающегося 1 курса, получающего среднее общее образование в
пределах основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования.
2.3. Процедура проведения защиты индивидуального проекта в рамках
организации

работы

обучающихся

и

педагогических

работников

Академического колледжа при реализации образовательных программ
среднего профессионального образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий:
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– обучающиеся присылают на проверку готовые индивидуальные
проекты, согласно выбранной темы, преподавателю в электронном виде в
удобную для преподавателя информационную систему;
–

преподаватели,

после

проверки

индивидуального

проекта

предоставляют обратную связь – дают комментарии, какие корректировки
требуются и т.д.
– готовые индивидуальные проекты преподаватель собирает в
электронном

виде.

Собранные

работы

преподаватель

привозит

в

Академический колледж, распечатывает их в структурных подразделениях
Академического колледжа;
– защита индивидуального проекта проводится путем видеосвязи с
обучающимися. Форма видеосвязи с обучающимися может быть различна
(скайп, zoom и другие платформы, позволяющие организовать видеосвязь).
Важным условием организации видеосвязи является возможность записи
данной связи. В данной видеоконференции обязательно присутствие
представителей администрации Академического колледжа (заведующего
отделением, председателя ПЦК, заместителя директора, директора).
– обучающиеся заранее должны быть оповещены о дате и времени
защиты индивидуального проекта. В момент проведения защиты,
преподаватель при себе должен иметь: журнал учета успеваемости и
посещаемости обучающихся, распечатанные индивидуальные проекты
обучающихся.

Преподаватель

выслушивает

обучающегося,

задает

вопросы, комментирует (при необходимости) ответы и озвучивает
оценку

обучающемуся.

Видеозапись

передается

заведующему

отделением, за которым закреплен обучающийся.
– ведомость преподаватель заполняет на следующий день в деканате
отделения.
Порядок организации защиты индивидуальных проектов обучающихся
Академического колледжа при реализации образовательных программ
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