
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» муниципального образования  

Павловский район 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

«Создание условий для развития научно-

исследовательского творчества обучающихся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Павловская 

2016 год 



1 Паспорт организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Центр детского творчество» муниципального об-

разования Павловский район является некоммерческим бюджетным учреж-

дением, финансируемым за счет бюджета муниципального образования Пав-

ловский район.  Учреждение является многопрофильным, располагается в 

приспособленном здании в станице Павловской по улице Ленина,13 и имеет 

свои отделения на базе 5 общеобразовательных школ района. 

Учреждение  реализует программы по пяти направленностям: художест-

венная, социально - педагогическая, техническая, туристско-краеведческая, 

естественнонаучная. Все программы, реализуемые в учреждении, лицензиро-

ваны. Численность обучающихся в  учреждении  - 1086 человек. 

В Центре работает педагогический коллектив, включающий 35 специа-

листов: 17 педагогических работников на постоянной основе и 18 – на усло-

виях совместительства. Высшее педагогическое  образование имеет 54%,  20 

% не имеют педагогического образования, но имеют специальное образова-

ние по профилю преподаваемого предмета. Категории: 15% педагогов до-

полнительного образования имеют первую квалификационную категорию, 

6% - высшую, 35% прошли аттестацию на соответствие занимаемой должно-

сти, 11 педагогических работников имеют стаж работы по специальности ме-

нее 2-х лет. Два педагога дополнительного образования  прошли специаль-

ную переподготовку по программе «Педагогическая деятельность в системе 

общего и профессионально образования».   

Цель деятельности — обеспечение доступности и повышение качества 

дополнительного образования детей, посредством использования 

оптимальных форм, методов и технологий работы, обеспечивающих 

формирование конкурентно способной, социально востребованной личности 

обучающегося. 

Приоритетные задачи деятельности на 2016-2017 учебный год: 

  - обеспечение необходимых условий для всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании, творческом развитии, 

укреплении здоровья, профессиональном самоопределении обучающихся 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» МО Павловский район; 

  - обеспечение общедоступности, расширение вариативности и 

повышение качества дополнительного образования; 

  - создание условий для дальнейшего развития научно-

исследовательского творчества обучающихся, включая новые 



образовательные формы и технологии работы с одаренными детьми; 

  -  развитие сетевой формы реализации образовательных программ 

между МБОУ ДО «Центр детского творчества» МО Павловский район и 

образовательными организациями МО Павловский район; 

  - повышение профессиональной компетенции, квалификации 

педагогических кадров; 

  - обеспечение нормативно-правовых, финансово-экономических, 

программно-методических, материально-технических, организационно-

управленческих, кадровых условий. 

 Для определения приоритетных направлений в работе над 

внедрением проектно-исследовательской деятельности в учебный процесс 

была разработана нормативно-правовая база, регулирующая проектно-

исследовательскую деятельность в Учреждении 

 

2. Нормативно-правовая база, регулирующая проектно-

исследовательскую деятельность в Учреждении 

 Устав МБОУ ДО «Центр детского творчества» МО Павловский район, 

утвержденный постановлением администрации муниципального   

образования Павловский район 23.04.2015 года № 655; 

 Программа деятельности МБОУ ДО «Центр детского творчества» МО 

Павловский район на 2016-2017 учебный год; 

 Положение об открытом муниципальном конкурсе проектно-

исследовательской деятельности обучающихся «Первые шаги в науку», ут-

вержденное приказом директора МБОУ ДО «Центр детского творчества» МО 

Павловский район 17.12.2015 года № 320/од. 

3. Модель организации проектно-исследовательской деятельности в 

Учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-исследовательская 

деятельрость 

Повышение квалифика-

ции педагогических ра-

ботников 

Проведение внутриучрежденче-

ских конкурсов и участие в кон-

курсах   исследовательских проек-

тов на уровне муниципалитета    

Реализация дополнительных обра-

зовательных общеразвивающих   

программ 

Зональный центр Малой акаде-

мии наук учащихся Кубани 

(Павловская зона) 



4. Содержание и анализ организации проектно-исследовательской 

 деятельности в Учреждении 

 

В течение последних трех лет наше учреждение особое внимание уделя-

ет внедрению в образовательный процесс  обучение детей проектно - иссле-

довательской деятельности. Однако прежде чем начать работу в данном на-

правлении с обучающимися, необходимо было педагогам самим научиться 

использовать технологии в образовательном процессе, позволяющие реали-

зовать данную задачу. С этой целью было проведено ряд мероприятий, на-

правлены на повышение профессионального уровня педагогов дополнитель-

ного образования. Это: 

1) Подготовка библиографического перечня литературы по проектно- ис-

следовательской деятельности. 

2) Обучающие семинары, где обсуждались вопросы, нацеленные на со-

вершенствование  учебно-воспитательного процесса и роста профессиона-

лизма педагога, организации проектно-исследовательской деятельности: 

 «Инновационная деятельность в учреждениях дополнительного 

образования детей в сфере развития детской  инициативности и самостоя-

тельности»; 

  «Организация исследовательской деятельности в учреждении»;  

 «Повышение профессиональной компетентности педагога до-

полнительного образования через проектную, исследовательскую дея-

тельность». 

3) Семинары-практикумы:  

 Требования к оформлению исследовательской работы. 

 Культура выступления конкурсанта. Ораторское искусство. 

 Подготовка участников НОУ к публичному выступлению. 

4) Инструктивно-методическое совещание  «План проведения закры-

того конкурса «Первый шаг в науку». 

5) Круглый стол «Я - участник первого закрытого конкурса исследо-

вательских проектов «Первые шаги в науку». 

6) Разработка методических рекомендаций:  
 «Требование к стендовому докладу»,  

 «Рекомендации участникам НОУ при подготовке к публично-

му выступлению». 

7) Педагогическая мастерская  «Уроки мастера» - мастер - классы по ор-

ганизации и проведению различных типов занятий с использованием проект-

ной деятельности. 

8) Методическое объединение педагогов художественной направленности 

по развитию исследовательских навыков обучающихся «Развитие исследова-

тельских навыков у младших школьников». 

 



Данные мероприятия помогли педагогам  в работе по  внедрению про-

ектно-исследовательской деятельности в образовательный процесс, что спо-

собствовало развитию творчества обучающихся, развитию интереса к иссле-

довательской деятельности. 

Педагогом дополнительного образования В.Ф. Денисенко обновлено со-

держание  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  про-

граммы «Оригами», добавлен раздел «Проектная деятельность».  Обучаю-

щиеся   учатся разрабатывать и защищать учебно-исследовательские проек-

ты.  

Педагог дополнительного образования М.Е. Кот при организации образо-

вательного процесса по дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программе «Цветы из ткани» учит  обучающихся выполнять творче-

ские проекты в рамках.  

Проектную деятельность педагоги используют не только в рамках реали-

зации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,  

но и при организации воспитательной работы (разработка социальных проек-

тов «Моя многонациональная семья», «История Кубани в моей семье»).  

Обучающиеся творческих объединений принимают участие  в конкурсе     

учебно-исследовательских проектов школьников Кубани «Эврика. Юниор».  

Учреждение учредило конкурс учебно-исследовательских  проектов обу-

чающихся «Первые шаги в науку» (номинация – прикладное творчество). В 

2014-2015 учебном году он носил статус закрытого, а с 2015-2016 учебного 

года - открытый муниципальный. В 2014-2015 учебном году принимали уча-

стие в данном конкурсе только обучающиеся нашего учреждения, а в 2015-

2016 учебном году - из трех учреждений дополнительного образования на-

шего муниципалитета. 

5. Представление инновационных форм работы в Учреждении по разви-

тию проектно-исследовательской деятельности  

       На данный момент в Учреждении накоплен позитивный опыт примене-

ния технологии  учебно-исследовательской деятельности, опыт формирова-

ния соответствующих ей учебных действий.  

 

1) Опыт работы Учреждения  был представлен:  

 на совещании в рамках сетевого взаимодействия учреждений до-

полнительного образования Павловского района по теме «Перспективы раз-

вития технической и естественнонаучной направленности» (директор МБОУ 



ДО «Центр детского творчества» МО Павловский район Л.В. Малышева) 

(2016 год); 

 на заседании районного методического объединения педагогов 

художественной направленности по теме «Творческий проект, как состав-

ляющая успешной реализации педагогического потенциала и всестороннего 

развития личности воспитанника дополнительного образования»  (педагог 

дополнительного образования М.Е. Кот) (2016 год); 

2) Конкурс учебно-исследовательских проектов «Первые шаги в науку»: 

- 2015 год - приняло участие 6 обучающихся из творческих объединений 

«Оригами» (педагог В.Ф. Денисенко), «Цветочная мастерская» (педагог М.Е. 

Кот), «Бисеринка» (педагог В.Н. Мельник), «Батик» (педагог И.В. Ясенов-

ская), «Татина» (И.А. Черная), «Гармония» (педагог Н.В. Бутина); 

- 2016 год - среди обучающихся учреждений дополнительного образова-

ния Павловского района. Из пяти обучающихся творческих объединений 

«Оригами» (педагог В.Ф. Денисенко), «Цветочная мастерская» (педагог М.Е. 

Кот), «Бисеринка» (педагог В.Н. Мельник), «Занимательный бисер» (педагог 

В.Ф. Денисенко),  один обучающийся стал победителем, трое  - лауреатами I, 

II и III степеней. 

3) Обучающийся творческого объединения «Оригами» участвовал в кон-

курсе учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» 

Малой академии наук учащихся Кубани. На муниципальном этапе Д. Тяпу-

хин  занял 1 место, а на зональном этапе данного конкурса стал призером. 

4) Учреждение является зональным центром Малой академии наук уча-

щихся Кубани (Павловская зона). 

 

 


