
Организация проектной деятельности студентов 

Слайд 1. Здравствуйте! Я познакомлю вас с вопросом организации проектной 

деятельности студентов в нашем колледже, а также представлю образцы проектных 

работ студентов. 

Слайд 2. В колледже проектная деятельность студентов делится на урочную 

и внеурочную и ведется по разным направлениям, таким как подготовка 

индивидуальных проектов в рамках дисциплины Информатика при реализации 

общеобразовательного стандарта, а также выпускных квалификационных работ, 

далее, подготовка и проведение социально-значимых мероприятий для колледжа, 

района, города, подготовка к участию в конкурсах.  

Характерные черты проекта, которые для профессионального образования и 

для работы со студентами имеют важную роль, представлены на слайде 3. 

• направленность на достижение конкретных целей, определенных результатов (проект есть 

разовое явление, включающее в себя последовательность взаимосвязанных действий, предпринимаемых в 

ограниченный период времени и нацеленных на достижение конкретного результата); 

• неповторимость, уникальность; 

• сопряженность с изменениями; 

• координированное выполнение множества взаимосвязанных действий; 

• ограниченная протяженность во времени (запланированные начало и конец); 

• результативность и эффективность проекта (в образовательном процессе — социальная 

значимость). 

Проектная деятельность стала одной из основных форм деятельности 

студентов в колледже, план работы колледжа включает в себя одновременно 

реализацию нескольких проектов разных видов (это и пилотные проекты и 

информационные, организационные, и очень любимые нашими студентами 

социальные и культурно-досуговые) 

Образцы некоторых проектов наших ребят сейчас представлю Вашему 

вниманию. 

Слайд 4.Первая группа проектов относится к выпускным квалификационным 

работам. Студенты колледжа приходя на производственную практику часто видят 

проблемы предприятий, а предприятия ставят перед студентами задачи, которые не 

могут выполнить сами. Для примера – в прошлом году в жилищно-коммунальном 

хозяйстве «Союз» нашего города наша студентка, будущий техник-программист- 

Ионина Алина выявила проблему - существующая база данных не позволяла 



регистрировать заявку на обслуживание – был составлен и реализован проект по 

оптимизации базы данных на платформе 1С: Предприятие. 

Слайд 5. Вторая группа проектов относится к реализации социально-

значимых мероприятий. Представлю несколько примеров. 

Первый – в этом году исполняется 400 лет с момента основания нашего 

города, вместе со всем городом наш колледж участвует в подготовке к этому 

мероприятию. Студент нашего колледжа составил, реализовал и предложил к 

обсуждению в рамках фестиваля «Трамплин возможностей» на суд горожан 

календарь значимых дат города (ролик).  

Слайд 6-13. Второй пример – проект «Русские забавы», который задуман и 

реализован студенткой специальности Туризм Ермоловой Софией для 

несовершеннолетних воспитанников социально-реабилитационного центра "Уютный 

дом". Студенты организуют и проводят народные праздники и таким образом пытаются 

воспитывать уважение к традициям и культурным ценностям русского народа. 

Слайд 14 – 19. Третий пример- проект «Открытый мир», который был 

разработан и реализуется, также, студентами специальности Туризм Выходцевой 

Надеждой и Кирилловой Александрой. Проект направлен на расширение кругозора 

детей с ограниченными возможностями и приобщение студентов к истории и культуре 

родного края, а также для привлечения внимания общества к проблеме создания 

условий организации инклюзивных экскурсий.  

На данный момент, проведено три экскурсии: «Кузнецк: от истоков к 

современности», «Соцгород – город мечты», «Новокузнецк – кузница победы» и проект 

продолжается. 

Слайд 20. Третья группа проектов - это проекты которые студенты готовят 

при подготовке к различным конкурсам. Слайд 21-31. Как пример представлю 

проект Открытия студии звукозаписи Шиловой Анастасии. Сама она инвалид по 

зрению. Проект разработан ею при подготовке к региональному этапу конкурса 

Абилимпикс по компетенции Предпринимательство в феврале 2018 года. Разработка 

и защита проекта позволила проработать основные задания с которыми участник 

сталкивается на Абилимпиксе. 

Таким образом, использование проектной деятельности в учебной и 

внеучебной работе помогает интересно и качественно организовать учебное и 

свободное время студентов, разнообразить жизнь колледжа и города, реализовывать 

и расширить образовательные и социальные программы, отработать необходимые 

профессиональные и общие компетенции по специальностям. Слайд 32. Проектная 

деятельность нравится студентам, преподавателям и участникам. И наш колледж 

далее будет продолжать эту деятельность. Спасибо за внимание! 


