
Организация проектно-исследовательской 

деятельности в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

Паспорт организации 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр творческого развития и гуманитарного образования     

г. Сочи  

Тип учреждения – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Вид учреждения – центр дополнительного образования  

Статус учреждения – муниципальное учреждение  

Адрес: 354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Красноармейская д.30 

Адрес сайта: www.ctrigo.ru  

Адрес электронной почты: ctrigo@edu.sochi.ru  

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с лицензией 

серии 23Л01 № 0003690 от 17 июля 2015 года, регистрационный номер 06848. 

Образовательную деятельность учреждение осуществляет на базе МБУ 

ДО ЦТРиГО   г. Сочи. 

В 149 объединениях ЦТРиГО социально-педагогической, технической, 

естественнонаучной и художественной направленностей на 15.09.2016 г.  

занимается 2042 воспитанников в возрасте  преимущественно от 5 до 18 лет. 

Из них: 

- 13% воспитанников дошкольного возраста, 26% воспитанников 

младшего школьного возраста, 31% среднего школьного возраста, 30% 

старшего школьного возраста. 

- 837 (41%) мальчиков, 1205 (59%) девочек. 
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Динамика численности воспитанников по направленностям 

 

Система управления ЦТРиГО строится в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», Уставом, Положением о совете ОУ, Программой 

деятельности ЦТРиГО, другими локальными актами образовательного 

учреждения, которые создают правовую основу осуществления 

государственно-общественного управления. Формами самоуправления 

являются: общее собрание коллектива, совет учреждения, педагогический и 

методический советы. Их полномочия, характер участия в принятии 

управленческих решений определены в соответствующем разделе Устава 

ЦТРиГО.  

Административное управление осуществляют директор и его 

заместители: 

Директор: Турсунбаев Александр Умарович 

Заместители директора:         

 Крицкая Татьяна Георгиевна, зам. директора по УВР 

 Калина Евгения Анатольевна, зам. директора по УВР 

 Ампикян Анжелика Галустовна, зам. директора по УВР 

 Федько Константин Валентинович, зам. директора по 

безопасности 

 Разомазов Игорь Викторович, зам. директора по АХЧ 

В целях обеспечения постоянной и систематической связи 

образовательного учреждения с родителями (законными представителями) 

обучающихся создан Родительский комитет ЦТРиГО. Родительский комитет 

помогает педагогическому коллективу в организации образовательного 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400
ко

л
и

че
ст

во
 в

о
сп

и
та

н
н

и
ко

в

Численность воспитанников ЦТРиГО

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016



3 
 

процесса, внеурочного времени и социальной защиты обучающихся, а также 

координирует выполнение всеми родителями (законными представителями) 

законных требований Центра. Родительский комитет участвует в подготовке к 

новому учебному году, в обсуждении локальных актов Учреждения. 

В 2013 году разработана Программа развития муниципального 

образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования 

детей Центр творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи, 

целью которой является создание социально-педагогических условий и 

обеспечение психологической поддержки для гармоничного и всестороннего 

интеллектуального развития личности воспитанников, реализации их 

интеллектуальных способностей и исследовательской деятельности в системе 

взаимодействия общего и дополнительного образования.  

Приоритетными направлениями развития  Центра являются повышение 

качества дополнительного образования, совершенствование его содержания и 

технологий на всех ступенях процесса дополнительного образования, широкое 

использование новых форм обучения, ориентированных на максимальную 

индивидуализацию обучения, самостоятельность, сотрудничество и 

творчество, обеспечивающих повышение эффективности и качества 

дополнительного образования и интеграция содержания общего и 

дополнительного образования в процессе выбора индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

 формирование исследовательской позиции личности, коммуникативных 

способностей и личностных характеристик, обеспечивающих готовность и 

способность к конструктивному сотрудничеству, самоопределению и 

самореализации интеллектуального и исследовательского потенциала; 

 создание условий для проявления личностной готовности обучающихся 

включаться в решение социально-значимых, практических задач, стоящих 

перед городом, краем, страной   

 разработка и внедрение инновационных образовательных (методических) 

комплексов, обеспечивающих каждому воспитаннику ЦТРиГО необходимые 

условия выстраивания индивидуального образовательного маршрута на 

основе личностного, профессионального и жизненного самоопределения;  

 удовлетворенность реальных потребителей образовательных услуг процессом 

и результатом обучения. 
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Образовательная деятельность осуществляется в «Школе «Умницы и 

умники» для детей дошкольного возраста, «Школе раннего развития» для 

детей младшего школьного возраста, «Школе «Основы наук» для учащихся 

средней ступени обучения, в «Школе «Мастерская наук» для 

старшеклассников с учетом запросов детей, потребностей семьи, особенностей 

культурных традиций посредством реализации дополнительных 

образовательных программ по следующим направленностям:  

Направленности Количество 

объединений 

% соотношение к 

общему количеству 
 

Социально-

педагогическая 

87 58 

Техническая 26 18 

Художественная 25 17 

Естественнонаучная 11 7 

 

Программы дополнительного образования: 

        По сроку реализации: от 1 до 4 лет;  

        По типу: модифицированные. 
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Характеристика образовательных программ  

 

Школа «Умники и умницы» 

Наименование 

направленностей 

Наименование 

образовательной 

программы  

Срок 

реализации 

Количество 

объединений 

Социально- 

Педагогическая 

«Волшебные цифры» 2 года 3 

 «В гостях у 

психологии» 

2 года 2 

«Занимательный 

английский язык» 

2 года 3 

«Веселая азбука» 2 года 3 

Художественная «Ритмическая мозаика» 2 года 3 

«Маленький 

художник» 

2 года 2 

«Музыкальная 

шкатулка» 

2 года 1 

Школа «Раннего развития» 

Техническая «Компьютерная 

азбука» 

3 года 7 

«Робознайка» 2 года 3 

Социально- 

Педагогическая 

 

«Математическая 

логика» 

3 года 6 

«Фантазер»  3 года 4 

«Play and learn English» 3 года 6 

«Немецкий с 

удовольствием» 

3 года 3 

«Le francais, c, est 

super!» 

3 года 4 

«Удивительный мир 

открытий» 

3 года 5 

«Интеллект» 3 года 4 

Художественная «Волшебная 

мастерская» 

2 года 3 

«Волшебные краски» 1 год 3 

«В мире балета» 3 года 3 

Школа «Основы наук» 

Техническая «Учись рисовать и 

писать на компьютере» 

1 год 2 

«Компьютерная 

графика и дизайн»  

3 года 5 

«Основы 

программирования» 

3 года 5 
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«Робототехника» 2 года 3 

Естественно- 

научная 

«Открытая химия» 1 год 1 

«Физикус»   2 года 2 

Социально- 

педагогическая 

«Математическая 

мозаика» 

3 года 6 

«Занимательная 

математика» 

1 год 1 

«Мыслитель»  3 года 3 

«Сообразилия» 1 год 1 

«Развитие памяти» 1 год 1 

«Английский в 

проектах»  

3 года 5 

«Учись говорить по-

английски» 

1 год 2 

«Учись говорить по-

французски»  

4 года 3 

«В лабиринтах 

лингвистики» 

4 года 5 

«Увлекательный 

немецкий» 

4 года 3 

 

Школа «Мастерская наук» 

Техническая «Калейдоскоп 

компьютерных 

знаний» 

1 год 1 

«Искусство 

программирования» 

2 года 1 

Естественно- 

научная 

«Химия в задачах и 

исследованиях» 

3 года 3 

«Физика в 

самостоятельных 

исследованиях» 

3 года 5 

Социально- 

Педагогическая 

«Математика без тайн» 1 год 3 

«Дополнительные 

вопросы математики» 

2 года 3 

«Исследователь»  3 года 1 

«Английский для всех»  3 года 3 

«Bonjour, la France» 3 года 1 

«Русская словесность» 1 год 3 

«Тайны слова»  2 года 3 

«Человек в 

современном мире» 

3 года 3 

«Журналист» 2 года 2 
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Занятия в учреждении проходят ежедневно по расписанию с 08:30 до 

19:00, включая субботу и воскресенье.   

Учебные занятия в Центре начинаются с 15 сентября, продолжительность 

учебного года – 36 недель. 

Продолжительность занятий для воспитанников дошкольного возраста – 

25 минут, младшего школьного возраста - 35 минут, среднего и старшего 

школьного возраста 40 минут.   

IT-инфраструктура    

IT-инфраструктура ЦТРиГО включает: 

ЛВС, организованная при помощи выделенной линии Интернет, сервера 

и маршрутизаторов. Маршрутизаторы обеспечивают доступ в Интернет всем 

компьютерам, подключенным к сети. При этом прямой доступ в Интернет 

имеет только сервер, к которому подключен роутер. Связь происходит по 

металлическим линиям связи (UTP-кабель), а также имеется возможность 

подключения по беспроводным каналам связи (WI-FI).  

 ЛВС объединяет 20 административных АРМ, 2 компьютерных класса (9 

АРМ учеников, АРМ учителя и 12 АРМ учеников, АРМ учителя), 9 АРМ 

учителей. 

Рабочее место каждого сотрудника обеспечено ПК, принтером или 

МФУ. Имеется 2 копировальных аппарата. В 7 кабинетах установлены 

интерактивные комплексы, включающие в себя интерактивную доску, 

короткофокусный проектор, звуковую систему и АРМ учителя. 20 ноутбуков 

используются для организации мобильного класса.  

Программное обеспечение на рабочих компьютерах каждого сотрудника 

зависит от характера выполняемой им работы. Основное ПО: операционная 

система Windows, антивирусная защита Kaspersky Office Security, офисный 

пакет MicrosoftOffice 2013, архиватор, браузер. Также на некоторых рабочих 

станциях установлено специализированное ПО, необходимое для решения 

ряда задач (Для дизайна, языки программирования, бухгалтерские программы 

и т.д.). 

Техническое обеспечение 

Количество компьютерных классов 2 

Количество АРМ 52 

из них используются в учебном процессе 32 

Количество ноутбуков 22 

из них в учебном процессе  20 

Количество кабинетов, оборудованных интерактивными 

комплексами (интерактивная доска, проектор, АРМ, звуковая 

система) 

7 

Количество АРМ, имеющих доступ в интернет 51 

Адрес сайта www.ctrigo.ru 

http://www.ctrigo.ru/
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Безопасность образовательного процесса организована в соответствии с 

инструкциями по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности. 

Разработаны мероприятия при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций. Плановый инструктаж сотрудников и обучающихся проводится два 

раза в год. Организована учеба сотрудников по технике безопасности, 

электробезопасности, пожарной безопасности. Регулярно проводятся 

тренировки навыков экстренной эвакуации сотрудников и воспитанников 

ЦТРиГО при возникновении чрезвычайных ситуаций. Организована охрана 

центра силами ЧОП. Контроль за ситуацией на территории и в помещениях 

центра ведется с помощью камер видеонаблюдения. Пропускной режим 

осуществляется дежурным по учреждению. 

В Центре в 2015-2016 учебном году кадровый состав представлен 61 

работником, из них 38 педагогических работников (37 - основные работники, 

1 совместитель), директор, 3 зам. директора по УВР, зам директора по АХЧ, 

зам. директора по безопасности. 11 педагогических работников имеют 

почетные звания и награды: Турсунбаев А.У. – Почетная грамота 

Министерства образования РФ,  Гринева Н.М. – «Почетный работник общего 

образования РФ», Ерж З.С. – «Отличник народного просвещения», Козориз 

О.А. – Почетная грамота Министерства образования РФ, Почетная грамота 

«Лучший Учитель РФ», Крицкая Т.Г. – Почетная грамота Министерства 

образования РФ, Казанцев А.В. – «Отличник народного просвещения», 

Лещенко Г.Д. – «Почетный работник общего образования РФ», Кравцова М.В. 

– «Отличник народного просвещения», Строгонова О.Д. – «Почетный 

работник общего образования РФ», Калина Е.А. – Почетная грамота 

Министерства образования РФ, Беличенко  Н.П. – Почетная грамота 

Министерства образования РФ. 

В 2015 - 2016 учебном году прошли аттестацию 8 человек (из них 3 

педагога дополнительного образования – на высшую категорию, 3 педагог – 

на первую категорию, 2 методиста аттестованы в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности). 

 

С 2004 года ЦТРиГО управлением по образованию и науке 

администрации города Сочи делегированы полномочия по организации и 

проведению муниципального этапа Всероссийских и региональных 

предметных олимпиад школьников, по координации участия сочинских 

школьников в региональном этапе Всероссийских предметных олимпиад 

школьников. 

В настоящее время ЦТРиГО является региональным представителем 

Общероссийского Общественного Движения творческих педагогов 

«Исследователь», региональным представителем Российского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» по Южному Федеральному округу, 

региональным представителем Всероссийских юношеских чтений                                       

им. В.И. Вернадского, организатором городской научно-практической 
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конференции  школьников «Первые шаги в науку» и городской олимпиады по 

информатике для младших школьников, зональным центром Малой Академии 

наук учащихся Кубани.  

 

Социальными партнёрами МБУ ДО  ЦТРиГО являются:                          
ООО «БИНОМ лаборатория знаний», ЦДО «Президентская школа» г. Москва,  

ГБОУ ДОД ЦДОДД г. Краснодар, компания LEGO Education, компания 

«КиберТех», компания «Samsung», Международный общественный фонд 

культуры и образования, Московский физико-техническим институт, 

Московский государственным техническим университетом радиотехники, 

электроники и автоматики (МГТУ МИРЭА), Российский государственный 

педагогический университетом им. А.И. Герцена, Сочинский государственный 

университет. 
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Нормативно-правовая база, регулирующая проектно-

исследовательскую деятельность  

 
1. Устав. 

2. Программа развития на 2013-2016 уч.гг. 

3. Программа деятельности на 2015-2016 уч.г. 

4. Учебный план на 2015-2016 уч.г. 

5. Учебные программы (размещены на сайте ЦТРиГО). 

http://www.ctrigo.ru/district/1/86  

6. Приказ директора МБУ ДО ЦТРиГО от 1.09.2016 №59/1                                        

«Об организации исследовательской деятельности обучающихся 

ЦТРиГО в 2016-2017 учебном году».  

7. Положение о научном обществе обучающихся. 

8. Положение о методическом совете. 

9. Положение о педагогическом совете. 

10. Положение о системе оценок. 

11. Положение об оплате труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ctrigo.ru/district/1/86
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Структура организации проектно-исследовательской 

деятельности  
 

ппп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Совет научного общества обучающихся 

ЦТРиГО  

 

Методический совет Педагогический совет 

Физико-

математическое 

отделение 

Естественнонаучное  

отделение 

 

Гуманитарное  

отделение 

 

Отделение 

социального 

проектирования 

Публичная защита исследований и проектов обучающихся на «внутренней» конференции ЦТРиГО 

Выдвижение лучших работ для участия в городской НПК «Первые шаги в науку» 

Выдвижение работ победителей и призёров городской НПК для участия в региональных и 

всероссийских конкурсах исследовательских и проектных работ 

Руководители секций  

Предзащита исследований и проектов на секциях  
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Содержание и анализ организации                                       

проектно-исследовательской деятельности 
 

Для организации проектно-исследовательской деятельности создано 

научное общество обучающихся (НОО) ЦТРиГО. Методический совет 

участвует в разработке, экспертизе и реализации планов проектно-

исследовательской работы. Педагогический совет утверждает программы 

дополнительного образования, в которые включены исследовательские блоки.   

НОО ЦТРиГО – это добровольное творческое формирование 

обучающихся «Школ» ЦТРиГО, стремящихся совершенствовать свои знания в 

определенной области науки, искусства, техники и производства, развивать 

свой интеллект, приобретать умения и навыки исследовательской и опыт-

нической деятельности под руководством педагогов, методистов и других 

специалистов. 

НОО выполняет роль экспертизы одаренности и является средством 

повышения социального статуса знаний. 

 

Цели научного общества обучающихся: 

• развитие творческих способностей обучающихся; 

• формирование аналитического и критического мышления; 

• самовоспитание у обучающихся целеустремленности и системности в    

деятельности; 

• развитие всесторонне развитой личности, активного гражданина страны.  

 

Задачи: 

• диагностика одаренности детей и подростков; ранее раскрытие интересов и 

склонностей обучающихся; 

• воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных качеств и 

духовной культуры; 

• создание условий, способствующих повышению уровня образованности 

обучающихся и формированию системы научных взглядов. 

 

Направления деятельности: 

• организация исследовательской деятельности обучающихся; 

• организация интеллектуальных марафонов, конкурсов, семинаров, 

конференций в рамках деятельности ЦТРиГО; 

• организация участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

организованных в ЦТРиГО и за его пределами;    

• осуществление контактов с представителями академической науки,  

общественных движений, других образовательных организаций города и 

страны; 

• распространение и пропаганда материалов о своей деятельности. 
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Структура научного общества учащихся возглавляется руководителем и 

советом НОО. Главный орган НОО – совет НОО, который утверждает регламент и 

программу работы на очередной год.  

В совет входят руководители отделений и секций НОО, а также обучающиеся, 

активно участвующие в работе секций. Совет НОО координирует и направляет 

работу всех секций, организует мероприятия, связанные с работой НОО. 

В настоящее время в НОО существуют следующие отделения: 

• естественнонаучное отделение – секции химии и МДО для младших 

школьников; 

• физико-математическое отделение – секции физики, математики, 

информатики; 

• гуманитарное отделение – секции русского языка, иностранных языков, 

психологии, обществознания; 

• социального проектирования: пресс-центр. 

 

Руководители отделений координируют работу секций НОО.  Руководители 

отделений и секций имеют равные права и равные обязанности. Именно они 

разрабатывают основные направления исследовательской работы; программу 

спецсеминаров, практикумов; организовывают ознакомление и обсуждение 

новинок научно-популярной и специальной литературы; встречи с интересными 

людьми для членов секции; осуществляют опытническую, конструкторско-

технологическую, авторскую, поисковую работу в экспедициях, музеях, в архивах 

и т. д.; планируют тематику консультаций для членов секции; планируют 

организацию летней профильной практики, летнего профильного лагеря учащихся 

и т. д. 

Руководители секций НОО оповещают, рекламируют очередные проекты 

секций, готовят банк данных, отвечают за хранение и оформление документов, а 

также за организацию и нормальное проведение мероприятий (встречу 

докладчиков, место работы, кворум, состав дежурных, технические средства 

обучения и т. п.). 

Руководители отделений НОО информируют обучающихся, педагогов, 

родителей учащихся о тех победах, которые получены членами НОО за истекший 

период; готовят информацию для СМИ об интересных мероприятиях и 

результатах творчества обучающихся ЦТРиГО, совместно с руководителями секций 

отвечают за составление летописи НОО, хранение и пополнение банка данных об 

опыте работы объединений ЦТРиГО, аудио и видео записей по различным 

направлениям работы. 

Заседание секции проводятся не реже одного раза в месяц, а заседание совета не 

реже одного раза в три месяца. 

В обязанности руководителя исследовательской работой обучающихся 

входит: 

• выбор темы исследовательской работы при участии и одобрении ее 

исполнителями; 

• составление рабочей программы (индивидуального плана) выполнения 
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исследовательской работы; 

• текущее руководство, методическая, организационно-техническая помощь, 

постоянное консультирование исполнителей и контроль выполнения ими 

исследовательской работы; 

• методическая и организационно-техническая помощь в составлении отчетов 

по исследовательской работе, в изготовлении опытных образцов и наглядных 

пособий; 

• методическая помощь исполнителям исследовательской работы при их 

подготовке к участию в научных конференциях, олимпиадах и конкурсах 

творчества; 

• оказание помощи при публикации результатов выполненных иссле-

дований; 

• отслеживание соблюдения исполнителями исследовательской работы 

установленных правил техники безопасности выполняемых работ. 

У каждого руководителя исследовательской работы есть перечень 

возможных тем исследований, которые он может предложить учащимся на 

учебный год, а также он имеет банк данных со сведениями о выраженных 

способностях детей по учебной образовательной программе.  

Для каждого учащегося, занимающегося исследовательской работой, 

составляется индивидуальная программа или индивидуальный план работы на 

учебный год по ходу проведения исследования.  

Примерное планирование исследовательской работы: 
    Сентябрь - освоение требований к исследовательской работе; выбор темы; 

подбор литературы; составление индивидуального плана работы над темой; 

Октябрь - работа по индивидуальному плану; обзор литературы по проблеме 

(начало исследования). 

Ноябрь – оформление основных разделов исследовательской (проектной) 

работы, консультации со стороны методистов, аспирантов и преподавателей 

вузов, предзащита на секции; 

Декабрь – оформление исследовательской или проектной работы, защита 

исследовательской работы на конференции ЦТРиГО 

Январь – защита исследовательской работы на городской НПК школьников 

«Первые шаги в науку». 

Февраль – оформление работ и заявок победителей и призеров городской НПК 

школьников «Первые шаги в науку» в соответствии с требованиями краевой НПК 

«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани, российского соревнования 

молодых исследователей «Шаг в будущее»;  

Март – защита работ учащихся старшего звена на региональном конкурсе 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского. 

Апрель – защита работ младших школьников на региональном конкурсе 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь». 

Апрель - май – участие в очном этапе краевой НПК «Эврика» Малой академии 

наук учащихся Кубани, Всероссийском конкурсе исследовательских работ и 
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творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь». 

В обязанности руководителя секции входит: 
• разработка основных направлений исследовательской работы; программы 

спецсеминаров, практикумов; 

• организация ознакомления и обсуждения новинок научно-популярной и 

специальной литературы; встречи с интересами людьми для членов секции; просмотр, 

запись на видео(аудио)кассеты и обсуждение проблемных радио и телевизионных 

программ; 

• осуществление опытнической, конструкторско-технологической, 

краеведческой, поисковой работы в экспедициях, музеях, в архивах и т. д.; 

• планирование тематики консультаций для членов секции, творческой 

практики; 

• планирование вместе с советом НОО организации летнего профильного лагеря 

учащихся и т. д. 

Руководитель секции имеет банк тем, которые предлагают педагоги ЦТРиГО по 

данному направлению работы на учебный год. Темы выбираются и формулируются 

на основе анализа проблем, актуальных для города, края и страны, с активным 

участием социальных партнёров (перечислены в паспорте организации). 

Руководитель секции также имеет банк данных со сведениями о детях с 

выраженными способностями по предмету в рамках своего направления, а также со 

сведениями по обучающимся, которые занимаются подготовкой к олимпиадам и/или 

занимаются исследовательской работой в области соответствующего направления.  

Руководитель секции проверяет, рецензирует исследовательские работы и проекты, 

помогает в оформлении работы в соответствии с требованиями к исследовательским и 

проектным работам.  

Исследовательская работа обучающихся выполняется по разработанной 

руководителем программе. 

Программа исследовательской работы состоит из следующих разделов: 

• «Состояние проблемы и актуальность темы исследования» –  дается краткая 

характеристика достигнутых результатов и новых стоящих задач при решении 

данной проблемы, обосновывается практическая необходимость ее дальнейшего 

исследования; 

• «Цель, задачи и методы исследования» – ставится общая цель                                     

исследовательской работы, формулируются задачи, решаемые на пути достижения 

поставленной цели, показываются общие и предметные методы планируемых 

исследований; 

• «Этапы исследования» – приводятся названия и содержание перечисляемых 

этапов, сроки проведения исследований и их исполнители; 

• «Ожидаемые результаты исследования» – показывается их возможная 

новизна, практическая значимость, а также определятся примерный состав и 

содержание предстоящего отчета об НИР. 

Выполнение исследовательской работы/проекта, как правило, подразделяется 

на три стадии: подготовительную, основную и заключительную.  
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На подготовительной стадии осуществляется: 

• продолжение и завершение изучения состояния исследуемой проблемы, 

начатого при составлении рабочей программы; 

• сбор и изучение исходной информации, необходимой для выполнения 

исследований; 

• овладение методами исследований; 

• подготовка оборудования, приборов, инструментов, материалов других средств 

и фронта экспериментальных работ к предстоящим исследования  

На основной стадии выполняются: 

• лабораторные исследования, экспериментальные работы и расчеты, 

полевые и другие натурные испытания; 

• разработка и опытное испытание моделей, конструкций, алгоритмов, 

схем и т. п.; 

• обработка экспериментальных данных, их анализ, выявление общих 

тенденций и закономерностей, новых свойств и других результатов исследо-

ваний; 

• разработка предложений и рекомендаций по результатам исследования.  

На заключительной стадии осуществляется: 

• подведение общих итогов исследования; 

• определение значимости полученных результатов исследовательской 

работы; 

• разработка рекомендаций по использованию результатов исследова-

тельской работы в учебно-воспитательном процессе; 

• формулировка предложений по дальнейшему исследованию данной 

проблемы; 

• составление, оформление и представление отчета об исследовательской 

работе на секции. 

Результаты завершенных исследовательских работы представляются в 

установленные рабочей программой сроки в виде: 

• отчета об исследовательской работе по теме; 

• опытного образца, технической документации, алгоритма, программы 

для ЭВМ, другой научно-технической продукции с приложением пояс-

нительной записки по теме исследовательской работе или инструкции по 

применению; 

• реферата по теме исследования с приложением демонстрационных 

графических и других материалов; 

• демонстрации коллекций с приложением отчета об исследовании. 

Отчет об исследовательской работе/проекте включает: пояснительную 

записку (введение), в которой отражается актуальность исследования, цель, 

задачи, гипотеза; основную (теоретическую) часть – анализ литературных 

источников по проблеме исследования; практическую часть – методики и 

результаты эксперимента; выводы по результатам исследования; список 

первоисточников и приложения с таблицами, графиками, фотографиями т. д. 
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Учащиеся, работы которых победили на научно-практической конференции 

ЦТРиГО, в конце учебного года награждаются дипломами и грамотами ЦТРиГО, 

и становятся участниками городских, краевых, всероссийских и международных 

конференций. 
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Инновационные формы работы по развитию                                      

проектно-исследовательской деятельности 
 

Исследовательской деятельностью в Центре занимаются дети всех 

возрастов, исследовательский блок заложен в каждой программе 

дополнительного образовательного среднего и старшего звена, предусмотрены 

индивидуальные часы для такой работы.  

Процесс организации проектно-исследовательской деятельности 

младших школьников отличается, на наш взгляд, инновационной 

составляющей (не имеющей описанных аналогов), которая представляет собой 

оригинальную композицию технологий, программ, видов деятельности, часть 

из которых успешно была реализована в других моделях, но в иных 

комбинациях и иных акцентах.  

Работа над исследованиями и проектами проходит в рамках программы 

«Мир удивительных открытий», разработанной и адаптированной к условиям 

дополнительного образования на основе междисциплинарной технологии 

обучения (МДО) по программе «Одаренный ребенок», автором которой 

является доктор психологических наук Н.Б. Шумакова.  Именно в рамках 

данной программы удается наиболее полно формировать исследовательские 

навыки и умения.  

Основной целью программы «Мир удивительных открытий» является 

создание условий для наиболее полного раскрытия и 

развития интеллектуального и творческого потенциала ребёнка, благодаря 

особым образом построенного содержания и методов его изучения. 

Содержание обучения выстраивается вокруг глобальных тем (изменение, 

влияние, порядок). Одна такая тема является как бы стержнем развивающей 

программы одного учебного года. Стержневая тема учебного года 

раскрывается через серию междисциплинарных обобщений, т. е.  таких идей, 

которые справедливы по отношению к целому ряду областей знаний. 

Изучение многочисленных сведений и фактов из различных дисциплин 

позволяет учащимся открывать эти идеи, доказывать их справедливость, 

развивать далее или опровергать. Возможность же изучать любое обобщение с 

разных точек зрения: естествоиспытателя, лингвиста, историка, искусствоведа 

и др. – создает благоприятные условия для развития творческого мышления 

учащихся. 

В рамках программы обучающиеся работают с «Дневничками юного 

исследователя», разработанными методистами ЦТРиГО. «Дневничок» 

представляет собой рабочую тетрадь, в которой содержится пошаговый 

алгоритм действий, необходимый для проведения самостоятельной 

исследовательской работы.  

 

Ещё одной программой, которая во многом помогла нам решить 

проблему перегруженности детей и связанной с этим нехваткой у ребенка 
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времени и сил для занятий исследовательской деятельностью стала программа 

«ИнтеллекТ».   

Программа «ИнтеллекТ» – это адаптированный вариант авторской 

образовательной технологии «ИнтеллекТ» доктора педагогических наук М.А. 

Зиганова, основателя школы рационального чтения, научного руководителя 

Ломоносовской школы в Москве. 

Образовательная технология «ИнтеллекТ» представляет собой систему 

конкретных способов повышения эффективности учебной деятельности через 

предметно-ориентированное развитие интеллектуальных способностей. 

Занятия направлены на повышение скорости чтения и коэффициента усвоения 

информации, улучшение внимания, памяти, расширения понятийного 

аппарата. 

В результате занятий по программе «ИнтеллекТ» происходит развитие 

психических качеств (внимания, памяти, мышления, воображения) в каждом 

виде речевой деятельности (слушании, говорении, чтении, письме) на основе 

понятийного аппарата основных для начальной школы предметных областей: 

математики, русского языка и окружающего мира. 

В итоге достигается основная задача – «научить не переутомляя» так как 

обучение происходит на известном актуальном школьном материале, причем 

на занятиях ребенок обучается способам работы с информацией которые 

может успешно применять в школе и дома выполняя домашнюю работу.   

Соответственно мы получаем снижение утомляемости, повышение 

эффективности учебного процесса, повышение мотивации к обучению и 

развитию.  

 

Если рассматривать исследование как творческий акт, то как и любой 

другой творческий акт оно не может считаться завершенным без его 

публичного представления и экспертизы. Для решения этой задачи очень 

важно выстроить систему конкурсных мероприятий по исследовательской и 

проектной деятельности (включена в структуру организации проектно-

исследовательской деятельности).  

Обучающиеся ЦТРиГО имеют уникальную возможность принимать 

участие не только во «внутренней» конференции ЦТРиГО, в городской 

научно-практической конференции «Первые шаги в науку», но и в 

региональных и всероссийских конкурсах проектных и исследовательских 

работ, проводящихся в городе Сочи. Это не только очное участие в конкурсах 

(при прохождении отборочных этапов), но и участие в образовательной 

программе конкурсов (региональный и финальный этап   всероссийского 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь» и региональный конкурс 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского). 

 

 

 



20 
 

Инновационные формы работы ЦТРиГО по развитию проектно- 

исследовательской деятельности были представлены на краевой конференции 

«Организация работы по научно-исследовательской деятельности учащихся», 

организованной ГБОУ ДПО «Институтом развития образования» 

Краснодарского края совместно с МБУ ДО Центром творческого развития и 

гуманитарного образования города Сочи 19-21 октября 2016 года.  
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Результативность проектно-исследовательской деятельности 

О высокой результативности проектной и исследовательской 

деятельности  ЦТРиГО свидетельствуют достижения обучающихся, многие из 

которых являются неоднократными победителями, призёрами и лауреатами 

городской научно-практической конференции «Первые шаги в науку», 

краевой научно-практической конференции Малой Академии наук учащихся 

Кубани «Эврика», регионального и всероссийского конкурса 

исследовательских работ им. Вернадского, регионального и всероссийского 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников                      «Я – исследователь», Российского конкурса 

молодых исследователей «Шаг в будущее», Молодежного экологического 

форума «ЮНЭКО». Воспитанники Центра регулярно участвуют и становятся 

победителями студенческих НПК Сочинского государственного университета.  

Результативность участия обучающихся ЦТРиГО в научно-практических 

конференциях и конкурсах представлена в диаграммах. 

 
Диаграмма 1 

Результативность участия обучающихся ЦТРиГО в городской научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку» 
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Диаграмма 2 

Результативность участия обучающихся ЦТРиГО в конкурсе научных проектов 

школьников в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой 

академии наук учащихся Кубани 

 

 
 

Диаграмма 3 

Результативность участия обучающихся ЦТРиГО в региональном конкурсе 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников                

«Я – исследователь» 
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Диаграмма 4 

Результативность участия обучающихся ЦТРиГО во Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников                

«Я – исследователь» 

 

 
 

Диаграмма 5 

Результативность участия обучающихся ЦТРиГО в региональном конкурсе 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского 
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Диаграмма 6 

Результативность участия обучающихся ЦТРиГО во Всероссийском конкурсе 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского 
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