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ПРОГРАММА 

 

Круглый стол 

по теме: Реализация дисциплины «Индивидуальный 

учебный проект» в рамках освоения образовательной 

программы СОО в структурном подразделении 

«Колледж» 
 

 

 
 

 
 

 
 

Дата проведения – 14 апреля 2016 года. 
Место проведения: факультет  

«Предпринимательства и информационных технологий», 
Староватутинский проезд, дом 6 
Время проведения: 16:00-17:30 

 
 

 
 



Программа: 
 

Наименование 

факультета 

Тема выступления Докладчик(и) 

 
Общие подходы к реализации дисциплины «Индивидуальный учебный 

проект» 
 

Методическая 

служба 

 

Нормативное и методическое 
обеспечение реализации УД 

«Индивидуальный учебный проект»  

 

Руководитель 
методической службы  

Карпова О.А. 

 
Общие подходы к реализации УД 

«Индивидуальный учебный проект» 

 
Методист Соколова Е.И. 

 
Анализ рабочих программ УД 

«Индивидуальный учебный проект» 

 
Методист Янченкова Е.В. 

 

Опыт реализации дисциплины «Индивидуальный учебный проект»  на 
факультетах 
 

 
 
 

«Предприниматель
ство и 

информационные 
системы» 

 
«Формирование общих 
компетенций при изучении 

дисциплины Индивидуальный 
учебный проект»  

преподаватель информатики 
Гусева А.В.,  
преподаватель английского 

языка  

БариноваТ.В., 
преподаватель математики  
Семенова О.Ю. 

«Профессиональная, практическая 

и социальная направленность 
проектной деятельности 

обучающихся 
при изучении дисциплины «ИУП» 

преподаватель русского языка 

и литература  
Музыченко Н.Ю., 
преподаватель информатики 
Щербакова Е.Н 

 

«Художественные 
ремесла» 

 

«Методические аспекты ведения 
дисциплины Индивидуальный 

учебный проект в рамках 
профессий СПО Художник 

миниатюрной живописи, Ювелир» 

 
преподаватель русского языка 
и литературы  
Герасимова Т.В. 

 
«Прикладная 

эстетика» 

 
«Метод проектного обучения как 

средство познавательной 
самостоятельности студентов 

колледжа»  

 
преподаватель информатики  

Коблова Н.А 
 
 



 

«Реклама» 
«Дизайн» 

Из опыта реализации дисциплины 

Индивидуальный учебный проект 
на факультетах «Реклама» и 

«Дизайн» (предметная область 
Естественные науки) 

преподаватели химии 

Фарниева М.Г. 
 

Самсонова Н.С. 

 

«Ресторанный 
бизнес»  

 

 

Проблема     реализации 
общеобразовательной учебной 

дисциплины «ИУП» (биология) 
 

 
преподаватель биологи 

Галицкая О.С.  

 

Подведение итогов 
 

 

Решение круглого стола - руководитель методической службы  
Карпова О.А. 

 

Решение круглого  стола 

по теме: «Реализация дисциплины «Индивидуальный учебный проект» 
в рамках освоения образовательной программы СОО в структурном 

подразделении «Колледж» 
1. Разработать методические рекомендации по выполнению 

индивидуальных учебных проектов в рамках реализации ФГОС. 

Срок август 2016 г. отв. Карпова О.А., Соколова Е.И., Янченкова Е.В. 

2. Доработать тематические планы и содержание учебной дисциплины  

(пунк 2.2). Срок август отв. председатели ПЦК, преподаватели. 

3. Скорректировать тематику индивидуальных учебных проектов, 

ориентированных на получение проектного   продукта. Срок август 

отв. председатели ПЦК, преподаватели. 

4. На заседаниях ПЦК обсудить вопросы реализации программы 

индивидуальных учебных проектов с учетом решения круглого стола. 

Срок май 2016 года, председатели ПЦК. 

5. Материалы, представленные преподавателями, опубликовать в 

Информационно-методическом издании комплекса. Срок июнь 2016г., 

отв. Карпова О.А., Орлова Е.М. 

6. Рекомендовать учебному отделу рассмотреть вопрос о возможности 

при реализации дисциплины ИУП деления на подгруппы во 

внебюджетных группах. Срок май 2016г. отв. Карпова О.А. 

7. Провести конференцию по итогам реализации дисциплины ИУП, 

представив на ней по 2-3 лучших проекта от факультета. Срок до 10 

июня 2016г., отв. Карпова О.А. и методисты факультета. 

8. Рекомендовать преподавателям использовать рейтинговую систему 

оценки выполнения проекта. 

 


