
Заявка  № 17-1-007137
«Региональная академия проектной работы и бизнеса»

Программа повышения квалификации 
«Управленческие ресурсы по организации проектной работы 

и ведения бизнеса у обучающихся и студентов»для 
руководителей (заместителей) образовательных организаций 

общего  и среднего профессионального образования — 
участников  целевой группы  проекта «Региональная 

академия проектной работы и бизнеса»
Паспорт учебного итогового проекта

Тема проекта Индивидуальный проект — обязательный учебный 
предмет на ступени среднего общего образования

Цель проекта Организация системы работы по выполнению 
обучающимися 10-х классов индивидуального 
проекта  как обязательного учебного предмета в 
течение 2018-2019 учебного года

Задачи 
проекта 

1. Изучить нормативную документацию

2.  Разработать  «Положение  об  индивидуальном 
проекте обучающихся лицея»

3.  Организовать  работу  по  формированию  у 
обучающихся  теоретических  знаний  в  области 
проектирования и исследовательской работы

4.  Организовать  выбор  тем  обучающимися  и 
закрепление руководителей

5.  Организовать  основной  этап  работы 
обучающихся с руководителями.

6. Организация публичной защиты тем проектов.

7.  Организовать  итоговую  научно-практическую 
конференцию.

8.  Проанализировать  результаты  реализации 
проекта.



Целевые 
группы 
проекта

1. Обучающиеся 10-х классов лицея

2. Преподаватели лицея

Риски 
проекта 

1.  Недостаточный  уровень  подготовки 
преподавателей в области учебного проектирования 
и руководства учебными проектами

2.  Низкий  уровень  знаний  в  области  учебного 
проектирования  и ответственности обучающихся

Ожидаемые 
результаты

1.  Все  100%  учащихся  10-х  классов  лицея 
разработают и защитят индивидуальные проекты, а 
следовательно  будут  аттестованы  по  предмету 
«Индивидуальный проект»

2.  Не  менее  30%  учащихся  создадут  проекты 
высокого  качества  и  будут  участвовать  с  ними  в 
конференциях и конкурсах проектов

Этапы 
проекта

1. Изучение нормативной документации

2.  Разработка  «Положения  об  индивидуальном 
проекте обучающихся лицея»

3.  Организация  работы  по  формированию  у 
обучающихся  теоретических  знаний  в  области 
проектирования и исследовательской работы

4.  Организация  работы  по  выбору  тем 
обучающимися и закрепление руководителей

5.  Организация  основного  этапа  работы 
обучающихся с руководителями.

6. Организация публичной защиты тем проектов в 
форме конференции.

7.  Организация  итоговой  научно-практической 
конференции

8. Анализ результатов реализации проекта

Сроки 
реализации 

проекта

Сентябрь 2018 года — май 2019 года



География 
проекта 

Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Стоимость 
проекта

12000 рублей

Контактные 
данные

Штепа  Юлия  Петровна,  тел.  89148186876, 
shtepa2001@mail.ru

Приглашение 
для 

инвесторов

 Данное  предложение  является  интересным  для 
организаций,  заинтересованных  в  целевой 
подготовке  обучающихся  по  программам  СПО  и 
ВО


