
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Положение 

о проектно-исследовательской деятельности в  

МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи проектно-

исследовательской деятельности в МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник», 

порядок ее организации и общие требования к содержанию и оценке 

проектных работ. 

1.2. Настоящее положение разработано на основе федерального закона «Об 

образовании в РФ», Концепции развития дополнительного образования 

(распоряжение правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р),  Устава МБОУ 

ДО ЦДТТ «Юный техник». 

1.3. Проектно-исследовательская деятельность является одной из форм 

организации учебно-воспитательного процесса, она способствует 

повышению качества образования, демократизации стиля общения педагогов 

и учащихся, развитию персональных компетентностей всех участников 

проектной деятельности,  успешной социализации учащихся. 

1.4. Проектно-исследовательская деятельность учащихся является одним из 

методов развивающего (личностно-ориентированного) обучения, направлена 

на выработку самостоятельных исследовательских умений (постановка 

проблемы, подбор методов, сбор и обработка информации, проведение 

экспериментов, анализ полученных результатов и выводы по работе), 

способствует развитию творческих способностей и логического мышления. 

1.5. Проектно-исследовательская деятельность учащихся является одним из 

способов оценки достижения результатов дополнительно 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

2. Цель проектно-исследовательской деятельности 

2.1. Создание условий для формирования у учащихся функционального 

навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности,  активизации личностной позиции учащегося 

в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых 

знаний, развития творческой личности, ее самоопределения и 

самореализации, достижения учащимися метапредметных результатов 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

2.2. Проектно-исследовательская деятельность в рамках учебного процесса 

призвана: 

- учить учащихся четко определять цель, описывать основные шаги по 

достижению поставленной цели, подбирать  методы и формы работы по теме 

исследования; 

-  формировать навыки сбора и обработки информации, материалов 

(учащийся должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее 

использовать); 



- развивать умения анализировать (креативное и критическое мышление);  

- формировать и развивать умения составлять письменный отчет о 

самостоятельной работе над проектом (составлять план работы, презентовать 

четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии); 

- способствовать формированию позитивного отношения к работе, активной 

жизненной позиции (учащийся должен проявлять инициативу, энтузиазм, 

стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и 

графиком работы); 

- интенсифицировать освоения знаний, способствовать формированию 

системы межпредметной интеграции и целостной картины мира; 

- способствовать формированию и развитию коммуникативной компетенции 

учащихся как одного из факторов их успешной социализации в будущем; 

- способствовать оценке достижения планируемых метапредметных 

результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

3. Содержание проектно-исследовательской деятельности 
3.1. Проектно-исследовательская деятельность является составляющей 

учебной деятельности учащихся. 

3.2. Защита проекта является одним из информативных составляющих 

материалов системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 

учащихся. 

3.3. Учащиеся, осуществляющие проектно-исследовательскую деятельность, 

могут  представлять свои работы для участия в конкурсах, конференциях, 

семинарах и т.д. муниципального, регионального, федерального, 

международного уровней. 

3.4. Процесс подготовки проектов является планомерным и регулируемым. 

Общее руководство проектно-исследовательской работой в центре, ее 

координация, контроль за выполнением этапов, а также методическая и 

организационная помощь на каждом этапе осуществляются заместителем 

директора по учебно-методической работе. 

3.5. Проектно-исследовательскую деятельность учащихся непосредственно 

организуют и руководят ею педагоги. 

3.6. При освоении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы темы учебно-исследовательских проектов определяются 

педагогами, любо самими учащимися. 

3.7. При выполнении учебно-исследовательских проектов каждый педагог 

осуществляет систематический контроль за деятельностью учащегося, 

осуществляет помощь при постановке цели, задачи, гипотезы проекта, при 

планировании учебно-исследовательской деятельности. 

3.8. Виды проектов: 

- исследовательские, творческие, ролевые, игровые, информационные, 

практико-ориентированные; 

- групповые и индивидуальные. 

3.9. Формы проектов: 



- информационно-реферативные (написанные на основе нескольких 

литературных источников с целью наиболее полного освещения какой-либо 

проблемы); 

- проблемно-реферативные творческие (предполагающие сопоставление 

данных нескольких литературных источников, их анализ, на основе которого 

дается собственная трактовка поставленной проблемы); 

- экспериментальные  (описывают научный эксперимент, имеющий 

известный результат); 

- натуралистические и описательные (направлены на наблюдение и 

качественное описание какого-либо явления); 

- исследовательские (выполненные при помощи корректной, с научной точки 

зрения, методики, имеющие собственный экспериментальный материал, на 

основании которого дается анализ и выводы о характере исследуемого 

явления); 

- практические (основной целью которых является не только разработка 

проблемы, но и ее реализация); 

- изобретение или создание макета какого-либо объекта или системы; 

- презентация плана проведения какого-либо мероприятия или новой 

общественной организации. 

3.10. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

        д)  мультимедийный продукт, чертеж изделия, модель изделия, бизнес-план, 

газета, видеофильм, статья, макет, костюм, изделие, проведение мероприятия, 

оформление зала, электронное учебное пособие, выставка, презентация (устная, 

компьютерная), иной продукт, выполнение которого обосновано учащимся. 

3.11. Не позднее, чем за две недели до защиты, проектно-исследовательская 

работа предоставляется педагогу. В состав материалов, которые должны 

быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном 

порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 



использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая 

динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

3.12. Проектная работа не допускает какие-либо виды плагиата. 

Использование каких-либо видов информационных источников обязательно 

сопровождается ссылкой на эти источники в том числе и Internet-ресурсы. 

3.13. Проект должен иметь практическую направленность, социальную 

значимость, возможность применения в той или иной сфере деятельности. 

 

4. Требования к оформлению проектно-исследовательской работы. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

Оформление проекта оформляется в соответствии с ниже перечисленными 

требованиями:  

Проект должен содержать в себе:  титульный лист,  оглавление,  введение, 

основную часть, заключение, список использованной литературы. 

4.1. Титульный лист должен содержать название учреждения, название проекта,    

Ф.И.О. исполнителя проекта и его руководителя, дату и место написания 

проекта. 

4.2. Введение включает в себя: 

4.3. Анализ ситуации и обоснование актуальности выбранной темы. Здесь 

показывается, что уже известно в науке и практике и что осталось 

нераскрытым или предстоит сделать целевой группе проекта, его автору в 

данных условиях. 

4.4. На основании анализа формулируется противоречие, на раскрытие 

которого направлен данный проект. На основании выявленного противоречия 

формулируется проблема («дерево» проблем) на решение которой направлено 

выполнение проекта. 

4.5. Определяются объект и предмет исследования. 

4.6. Формулируется цель проекта – заранее спрогнозированный результат, 

который можно измерить. 

4.7. Определяются задачи по достижению цели проекта. 

4.8. Формулируется гипотеза работы. 



4.9. Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. 

Первый, как правило, содержит теоретический материал, а второй – 

экспериментальный или практический. Таблицы, схемы, иллюстрации 

оформляются в приложении к проекту. 

4.10. Заключение. Делается вывод, достигнута ли автором цель проекта. Если 

цель не достигнута, указываются причины. Указывается результат – эффект 

проекта, экономический или социальный. Оценивается подтверждение или 

опровержение гипотезы. 

4.11. Список использованной в проекте литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТа. Например. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической 

технологии. -М., 2009. 132с. 

4.12. Проект выполняется в соответствии со следующими требованиями: 

- шрифт 14, Times New Roman; 

- межстрочный интервал 1,5; 

- страницы нумеруются в правом нижнем углу; 

- размер полей: верхнее – 2см., нижнее – 1,5 см., левое – 3см., правое – 2 см. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставят. 

Компьютерная презентация выполняется в соответствии с требованиями оформления 

презентаций.  

Объем текста исследовательской работы, включая формулы и список литературы, не 

должен превышать 15 машинописных страниц. 

Для приложений может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных 

страниц. 

4.13. Защита проектов. 

Защита проектов производится публично, в виде устной или компьютерной 

презентации. Защита осуществляется в процессе специально организованной 

комиссии МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник». 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации учащегося и отзыва руководителя. 

4.14. Алгоритм разработки проекта. 

1 этап. Поисковый. 

1.1. Постановка задачи для разработки проекта. Выбор темы проекта, типа 

проекта. 

1.2. Освоение тезаурса проектной деятельности. 

1.3. Формулирование проблемы проекта, его актуальности, объекта и предмета 

исследования, выдвигается гипотеза проекта. 

1.4. Определение цели проекта. 

2 этап. Аналитический. 

2.1. Подбор информации, необходимой для реализации проекта. 

2.2. Анализ подобранной информации. 

2.3. Обоснование эффекта от реализации проекта (экономического, социального). 

3 этап. Практический. 



3.1. Определение рисков проекта. 

3.2. Работа над проектом. 

4 этап. Презентационный. 

4.1. Подготовка презентации. 

4.2. Защита (презентация проекта). 

5 этап. Выполнение проекта.  

6 этап. Контрольный. 

6.1. Анализ результатов выполнения проекта. 

6.2. Оценка качества выполнения проекта. 

 

5. Процедура защиты проекта, представление на конкурс или итоговую 

аттестацию 
5.1. Специальная комиссия оценивает уровень проектно-исследовательской 

деятельности каждого учащегося представившего свой проект, или группы 

учащихся. По решению специальной комиссии лучшие работы учащихся 

могут быть поощрены дипломами и ценными подарками, рекомендованы к 

представлению на конференциях, семинарах и конкурсах муниципального, 

регионального, федерального и международного уровней. 

5.2. Процедура защиты состоит в 5-15 минутном выступлении учащегося, 

который раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и 

выводы. Далее следуют ответы на вопросы комиссии. Формами наглядной 

отчетности о результатах проектно-исследовательской деятельности могут 

быть презентации, выставки, инсценировки, видеофильмы, фоторепортажи, 

стендовые отчеты. 

5.3. Оценивание презентации и защиты проекта происходит по 

разработанным критериям. 

Критерии оценки проектной работы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, 

творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 



4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

В соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен 

выполнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности (Приложение №1). 

 

6. Функциональные обязанности заместителя директора по учебно-

методической работы в рамках проектной деятельности 

В составе методической службы МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» 

проектной деятельностью руководит заместитель  директора по УМР. На 

него  в рамках проектной деятельности возлагаются следующие 

функциональные обязанности:  

6.1. Оказание методической и консультационной помощи педагогам, 

ведущим  работу по проектной деятельности. 

6.2. Содействие педагогам в выявлении одаренных детей. 

6.3. Формирование проектных групп на основе списков учащихся, 

являющимися исполнителями проектов, и педагогов, выступающих в роли 

руководителей проектных групп. Проведение консультаций в ходе проектной 

деятельности. Координация усилий всех членов проектной группы.  

6.4. Обеспечение организационно-педагогических усилий для творческого 

роста учащихся в сфере избранной ими темы. Подготовка учащихся к 

участию в научно-практических конференциях.  

 

7. Функциональные обязанности руководителя проектной группы 

На руководителя проектной группы (педагога)  возлагаются следующие 

функциональные обязанности:  

9.1. Выбор проблемной области, постановка задач, формулировка темы, 

идеи.  

9.2. Помощь в составлении краткой аннотации создаваемого проекта, 

определение конечного вида продукта, его назначения.  

9.3. Детализация отобранного содержания, структурирование материала 

проекта, определение примерного объема проекта, обеспечение 

исследовательской роли каждого участника проекта.  

9.4. Координация деятельности участников проекта, обеспечение 

постоянного контроля за ходом и сроками производимых работ.  

9.5. Выявление недоработок, определение путей устранения выявленных 

недостатков, оказание помощи учащимся в подготовке к презентации 

проекта. 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Выступление Жигулиной Ю.Л. 

На семинаре:  

«Проектная деятельность, как новая форма взаимодействия педагога и 

обучающегося, с целью развития познавательной активности и сплоченности 

коллектива». 

 

Тема: 

«Роль проектной деятельности в условиях обновления системы образования» 

 

Дата:  06.09.2016 года 

 

В течение последних десятилетий наблюдается постепенное снижение 

интереса обучающихся к научно-исследовательской работе. Такое явление в 

условиях научно-технической революции и расширяющегося процесса 

информатизации общества кажется парадоксальным. Одни думают, что этот 

опыт не понадобится им в будущем. Другие считают, что на уроках 

изучаются вопросы, уже известные им из книг, журналов, телевизионных 

передач.  

В настоящее время меняются цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием. Акцент переносится с «усвоения знаний» на формирование 

«компетентности», происходит переориентация на личностно-

ориентированный подход. Сегодня имеется доступ к современным 

техническим информационным средствам: компьютерам, электронными 

ресурсами, доступ к Интернету. Все это способствует внедрению новых 

педагогических технологий в учебный процесс. 

Среди них особое место занимает проектная деятельность, в основе 

которой лежит развитие познавательных навыков, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение 

увидеть, сформулировать и решить проблему. 

Приоритетным направлением системы образования должен быть поиск 

возможностей, обеспечивающих развитие личности, способной быть не 

просто носителем и транслятором знаний, но и его активным, 

самоорганизующимся субъектом. Саморазвитие, самопроектирование, 



компетентность, конкурентоспособность личности – это приоритеты, 

которые становятся основой новой парадигмы образования. 

Типология учебных проектов 

Исследовательские проекты. Они требуют хорошо продуманной 

структуры, обозначенных целей, актуальности, предмета исследования, 

социальной значимости, продуманных методов, в том числе и 

экспериментальных. Такие проекты имеют структуру, приближенную к 

научным исследованиям. В качестве примера можно привести рефераты, 

которые активно используются в учебном процессе: «Наблюдение 

Вселенной», «Ядерная энергетика и экология». Сначала рефераты пишутся 

для выступления внутри объединения, затем учащиеся, которых 

заинтересовывает исследование, выходят на более широкую аудиторию. 

Часто работа, начатая на занятиях, становится настолько полезной, что 

продолжается ребятами после поступления в вуз в виде курсовых работ. 

Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры, она 

только намечается и далее развивается в процессе работы. В каждом 

конкретном случае договариваемся о планируемых результатах и форме их 

представления (газета, альбом, видеофильм, статья, презентация и т.д.). 

Игровые проекты – их структура только намечается и остается открытой 

до конца проекта. Участники принимают на себя роли, обусловленные 

характером и содержанием проекта. Степень творчества очень высокая, но 

доминирующим видом деятельности является ролевая, игровая.  

Информационные проекты. Этот тип направлен на сбор информации о 

каком-то явлении, на ознакомление с информацией, обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории – группы. Проекты, посвященные 

изучению истории науки, техники, биографии ученых позволяют раскрыть 

учащимся духовные богатства настоящей личности, нравственную чистоту 

лучших представителей интеллигенции, имеют большое воспитательное и 

познавательное значение. 



Практико-ориентированные проекты отличает четко обозначенный с 

самого начала результат деятельности его участников, который ориентирован 

на социальные интересы самих участников. Такой проект требует хорошо 

продуманной структуры деятельности всех участников. Здесь важны и 

работа, и обсуждение, и корректировка совместных усилий, организация 

презентации полученных результатов и способов внедрения в практику. 

Как показывает практика, в жизни приходится иметь дело и со 

смешанными типами проектов. 

Большая активная умственная деятельность, в которую приходится 

погружаться учащимся при погружении в проект, вынуждает вникать во 

многие тонкости вопроса, работать с дополнительной литературой, 

расширять знания, учиться мыслить творчески. Задания, которые обычно 

носят практический характер, имеют важное прикладное значение и, что 

весьма важно, интересны и значимы для самих открывателей и 

конструкторов и при проектировании, и при изготовлении, и при испытании. 

И если четко, разумно организовать такую активную умственную 

деятельность учащихся, то она может дать им многое: расширит кругозор, 

разовьет способности, поможет сформировать практические умения, свяжет 

теорию и практику, соединит, казалось бы, разрозненные учебные предметы, 

пробудит интерес к творчеству, позволит вкусить радость от успешно 

законченного дела. 
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Выступление Рябухиной Е.Д. 

На семинаре:  

«Проектная деятельность, как новая форма взаимодействия педагога и 

обучающегося, с целью развития познавательной активности и сплоченности 

коллектива». 

 

Тема: 

«Структура проекта» 

 

Дата:  06.09.2016 года 
 

Проектная деятельность – одна из ведущих в нашей современной 

действительности. Это некое ее отражение, где какой-то продукт получается 

не случайно, а путем целенаправленной и грамотно спланированной работы. 

Таким образом, выходит, что проектирование – это серия определенных 

алгоритмизированных шагов, которые начинаются с решения реальной 

вставшей перед человеком проблемы, и заканчиваются получением 

определенного результата, причем результата, планируемого еще в самом 

начале проекта. Другими словами, любой проект связан с прогнозированием, 

а потому может служить эффективным инструментом развития интеллекта и 

креативности ребенка в обучении. Поэтому проектная деятельность стала 

неотъемлемой частью образовательного процесса.  

А как вообще разработать проект? Как грамотно организовать проектную 

деятельность? Какова структура проекта и какую роль здесь может играть 

педагог?  

Идея проекта, как правило, рождается у педагога. Но он, таким образом, 

создает проблемную ситуацию, что учащемуся кажется, что эта проблема 

занимала его ничуть не меньше и он давно пытается ее разрешить, правда, не 

знал, как это сделать. 

Результаты проектной деятельности можно представить на конкурсе: на 

уровне учреждения или выше. Есть проекты, которые выигрышно смотрятся 

на конкурсе и могут занимать призовые места. Какой проект будет заведомо 

выигрышный, педагогу подсказывают интуиция и опыт участия в конкурсах 

проектной деятельности. Проект не обязательно должен быть ярким и 

масштабным, главное, чтобы тема была близкой и интересной для учащегося. 

Поэтому педагог сам для себя решает, чего он хочет: научить ребенка 

работать над проектом или победить в конкурсе (что, впрочем, не снижает 

ценности работы, а, напротив, повышает самооценку учащихся). 

Как грамотно организовать проектную деятельность? 

Успех любой деятельности (в том числе и проектной) зависит от 

правильной ее организации. Здесь важно правило «триединства» – 

сотрудничество педагога, учащегося и родителей. Педагог несет на себе 

функцию направляющего, корректирующего, консультирующего звена 



команды, а самое главное – вдохновителя и стратега. Учащийся и родитель 

действуют тандемом, где ребенок является идейным исполнителем, а 

родитель помогает найти нужную информацию, а порой и материализовать 

идеи. 

Такая организация хороша еще и тем, что родители активно участвуют в 

жизни своего ребенка, их общие творческие интересы выходят за круг 

привычного домашнего общения. 

Какова структура проекта? 

Структура – это некий скелет, основные шаги, следуя которым, мы 

получим грамотно созданный и правильно организованный проект. 

Проектная деятельность включает в себя следующие шаги (этапы): 1. 

Постановка проблемы проекта. 2. Тема проекта. 3. Цель проекта. 4. Задачи 

проекта. 5. Гипотеза. 6. План работы (сюда включены методы исследования, 

которыми мы пользовались в процессе разработки проекта, и средства, 

которые помогли добиться цели). 7. Продукт проекта. 8. Выводы (итог). 

Рассмотрим подробно все эти этапы. 

1. Постановка проблемы 

Проблема может идти от учащегося, а может направляться педагогом.  

2. Тема проекта 

Тема (название проекта) должна отражать его основную идею. Важно, что 

при разработке проекта сначала должна возникнуть проблема, потом 

определяется тема проекта. Презентация строится иначе: сначала 

озвучивается тема, потом – проблема, которая определила название проекта. 

3. Цель проекта 

После того как из ряда поставленных проблемных вопросов был выбран 

наиболее значимый, определяется цель проекта. 

4. Задачи проекта 

Чаще всего задачи рассматриваются в следующем ключе: • задачи, связанные 

с теорией (теоретические задачи: изучить, найти, собрать информацию); • 

задачи, связанные с моделированием или исследованием (смоделировать 

изучаемый объект или провести исследование-эксперимент); • задачи, 

связанные с презентацией (проведение грамотной защиты проекта). 

 При разработке проекта педагог не только ставит задачи, но и обсуждает их 

с учащимися (еще лучше – с участием родителей). В защите проекта задачи 

обязательно озвучиваются. 

5. Гипотеза 

Гипотезу выдвигают исходя из цели. Исследуя свойства изучаемой темы, 

можно подтвердить или опровергнуть гипотезу. 

6. План работы 

Прежде чем начать практическую разработку проекта (то есть уже 

определившись с целями и задачами, но еще не начав действовать), мы 

должны познакомить учащихся с методами исследования, которыми они 

будут пользоваться при работе над проектом: 

-подумать самостоятельно; 

- посмотреть книги;  



- спросить у взрослых; 

- обратиться к компьютеру; 

- понаблюдать; 

- проконсультироваться со специалистом; 

- провести эксперимент. 

В защите же мы озвучиваем взаимосвязь методов исследования и 

поставленных задач. Это и есть план действия (то есть практическая 

реализация задач через методы). Учащиеся называют методы, которыми 

пользовались, чтобы разрешить теоретическую задачу, связанную с поиском 

информации. Чтобы разрешить вторую задачу, связанную с исследованием 

или моделированием, учащиеся рассказывают о том, какое исследование они 

проводили или что они смоделировали. Здесь важно четко озвучить итоги 

эксперимента или объяснить нужность моделирования с разъяснением 

правомерности выбора материала. Надо отметить, что если в проекте 

участвует несколько человек, то на этом этапе каждый выступающий 

обязательно должен рассказать о личном вкладе в разработку общего проекта 

– другими словами, кратко представить свой «подпроект». Мы уже 

рассмотрели реализацию плана работы по разрешению двух задач: 

теоретической задачи и задачи, связанной с моделированием или 

исследованием. Третьей задачей, если вы помните, было проведение 

презентации проекта. Реализация этой задачи идет на протяжении всей 

защиты проекта. 

7. Продукт проекта 

Логическим итогом любого проекта должно быть представление продукта 

проекта – некой материальной (хотя и не всегда) субстанции, которая 

обязательно должна быть значимой и полезной. Это может быть книга, в 

которой вы собрали самую важную и полезную информацию по теме 

проекта; альбом, где представлен алгоритм выполнения какой-то 

определенной операции; диск с записью или демонстрацией важного этапа 

проекта; сценарий разработанного вами мероприятия, каталог, фильм и т.д. 

Но в любом случае все, что будет представлено как продукт проекта, должно 

быть значимым не только для вас (как для создателей и разработчиков 

проекта), но и для других лиц, чей интерес будет каким-то образом 

соприкасаться с темой вашего проекта. Таким образом, продукт проекта – это 

материализованный итог всей вашей работы, который подтверждает 

значимость проекта в современной жизни. 

8. Выводы (итог) проекта 

Заканчивается работа над проектом подведением итогов: смогли ли вы 

добиться поставленной цели или нет, подтвердилась ли гипотеза, довольны 

ли вы своей работой. Можно озвучить планы на будущее. 

Важно отметить, что этапы защиты проекта полностью совпадают с этапами 

разработки, отличаясь лишь сжатостью, точностью и лаконичностью. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

Ноябрь 

 

международным участием 

«Образовательная робототехника в 

научно-техническом творчестве 

школьников и студенческой молодежи: 

опыт, проблемы, перспективы»  

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель МО 

Декабрь 

 

 Индивидуальная работа педагогов по 

выбранной тематике.  

 Работа над проектной деятельностью в 

объединениях - «Современные 

технологии – помощники в управлении 

автомобилями». 

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель МО 

 

Январь 

 

 Индивидуальная работа педагогов по 

выбранной тематике.  

 Работа над проектной деятельностью в 

объединениях - «Современные 

технологии – помощники в управлении 

автомобилями». 

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель МО 

Февраль 

 

 Индивидуальная работа педагогов по 

выбранной тематике.  

 Работа над проектной деятельностью в 

объединениях - «Современные 

технологии – помощники в управлении 

автомобилями». 

 Заседание МО: «Одаренность учащихся и 

робототехника». 

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель МО 

Март 

 

 Индивидуальная работа педагогов по 

выбранной тематике. 

 Работа над проектной деятельностью в 

объединениях - «Современные 

технологии – помощники в управлении 

автомобилями». 

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель МО 

 

Апрель 

 

 Индивидуальная работа педагогов по 

выбранной тематике.  

 Работа над проектной деятельностью в 

объединениях - «Современные 

технологии – помощники в управлении 

автомобилями». 

 Участие в конкурсе исследовательских 

проектов, среди обучающихся МБОУ 

ДО ЦДТТ «Юный техник» «Знания – 

сила!» 

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель МО 

 



Май 

 

 Индивидуальная работа педагогов по 

выбранной тематике. 

 Заседание МО: «Подведение итогов 

работы МО робототехнической 

направленности в 2016-2017 учебном 

году».  Планирование на будущий 

учебный год. 

 Конференция: Представление 

результатов проектной деятельности: 

«Проектная деятельность в 2016-2017 

учебном году МБОУ ДО ЦДТТ «Юный 

техник». 

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Декабрь 

 

празднованию Нового года». 

 Работа над проектной деятельностью в 

объединениях - «Создание фильма о 

центре «Юный техник». 

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель МО 

 

Январь 

 

 Индивидуальная работа педагогов по 

выбранной тематике.  

 Работа над проектной деятельностью в 

объединениях - «Создание фильма о 

центре «Юный техник». 

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель МО 

Февраль 

 

 Индивидуальная работа педагогов по 

выбранной тематике.  

 Работа над проектной деятельностью в 

объединениях - «Создание фильма о 

центре «Юный техник». 

 Заседание МО: «Одаренность учащихся 

в технической области науки». 

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель МО 

Март 

 

 Индивидуальная работа педагогов по 

выбранной тематике. 

 Работа над проектной деятельностью в 

объединениях - «Создание фильма о 

центре «Юный техник». 

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель МО 

Апрель 

 

 Индивидуальная работа педагогов по 

выбранной тематике.  

 Работа над проектной деятельностью в 

объединениях - «Создание фильма о 

центре «Юный техник». 

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель МО 

Май 

 

 Индивидуальная работа педагогов по 

выбранной тематике. 

 Заседание МО: «Подведение итогов 

работы МО технической 

направленности в 2016-2017 учебном 

году». Планирование на будущий 

учебный год. 

 Конференция: Представление 

результатов проектной деятельности: 

«Проектная деятельность в 2016-2017 

учебном году МБОУ ДО ЦДТТ 

«Юный техник». 

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель МО 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Октябрь 

 

народов». 

 Работа над проектной деятельностью в 

объединениях - «Территория 

творчества». 

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель МО 

Ноябрь 

 

 Индивидуальная работа педагогов по 

выбранной тематике. 

 Работа над проектной деятельностью в 

объединениях - «Дети разных 

народов». 

  Участие в конкурсе исследовательских 

проектов, патриотической 

направленности среди обучающихся 

МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» 

«Наши Знания – наша Победа!» 

 Работа над проектной деятельностью в 

объединениях - «Территория 

творчества». 

 Заседание МО: «Обмен опытом по 

реализации проектной деятельности 

среди педагогов».  

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель МО 

Декабрь 

 

 Индивидуальная работа педагогов по 

выбранной тематике.  

 Работа над проектной деятельностью в 

объединениях - «Территория 

творчества». 

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель МО 

Январь 

 

 Индивидуальная работа педагогов по 

выбранной тематике.  

 Работа над проектной деятельностью в 

объединениях - «Территория 

творчества». 

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель МО 

Февраль 

 

 Индивидуальная работа педагогов по 

выбранной тематике.  

 Работа над проектной деятельностью в 

объединениях - «Территория 

творчества». 

 Заседание МО: «Одаренность учащихся 

и её развитие в современном 

образовательном процессе». 

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель МО 

Март 

 

 Индивидуальная работа педагогов по 

выбранной тематике. 

 Работа над проектной деятельностью в 

объединениях - «Территория 

творчества». 

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель МО 



Апрель 

 

 Индивидуальная работа педагогов по 

выбранной тематике.  

 Работа над проектной деятельностью в 

объединениях - «Территория 

творчества». 

 Участие в конкурсе исследовательских 

проектов, среди обучающихся МБОУ 

ДО ЦДТТ «Юный техник» «Знания – 

сила!» 

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель МО 

Май 

 

 Индивидуальная работа педагогов по 

выбранной тематике. 

 Работа над проектной деятельностью в 

объединениях - «Территория 

творчества». 

 Заседание МО: «Подведение итогов 

работы МО социально-педагогической 

направленности в 2016-2017 учебном 

году». Планирование на будущий 

учебный год. 

 Конференция: Представление 

результатов проектной деятельности: 

«Проектная деятельность в 2016-2017 

учебном году МБОУ ДО ЦДТТ 

«Юный техник». 

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Положение  

о конкурсе исследовательских проектов, патриотической направленности 

среди обучающихся МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» 

«Наши Знания – наша Победа!» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цель, порядок проведения, 

содержание, категории участников конкурса исследовательских проектов 

среди обучающихся МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» (далее – конкурс).  

 

2. Цель и задачи конкурса исследовательских проектов. 

2.1. Целью конкурса является повышения творческого потенциала и освоение 

обучающимися эффективной технологии проектной деятельности.  

2.2. Задачи: 

- способствовать формированию творческого мышления; 

- способствовать освоению обучающимися технологии проектной 

деятельности. 

 

3. Участники конкурса. 

Участниками конкурса исследовательских проектов являются 

обучающиеся объединений МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» в возрасте с 10 

до 17 лет. 

 

4. Организатор конкурса. 

4.1 Организатором конкурса исследовательских проектов является: 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования центр детского технического творчества «Юный техник». 

4.2. Для организации и проведения конкурса исследовательских 

проектов создается организационный комитет (далее - оргкомитет), который:  

 определяет сроки и место проведения конкурса;  

 проводит мероприятия по организации конкурса; 

 проводит консультации для участников конкурса и их педагогов; 

 организует работу жюри конкурса; 

 оргкомитет оставляет за собой право отклонить работу, если жюри 

признает данную работу не отвечающей основным критериям; 

 подводит итоги конкурса. 

 

5. Жюри конкурса. 

5.1. Организаторы формируют состав жюри конкурса. В состав жюри 

входят педагоги-организаторы, методист, администрация МБОУ ДО ЦДТТ 

«Юный техник». 

5.2. Жюри: 

- оценивает представленные работы; 



- определяет лучшие работы. 

6. Место и сроки проведения конкурса. 

Конкурсные работы принимаются в оргкомитет с 01 ноября 2016 г. по 

21 ноября 2016 г. в методическом кабинете МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» 

методистом Рябухиной Е.Д.  

23 ноября 2016 г. в 15.00 состоится защита проектов.  

 

7. Условия и порядок проведения конкурса. 

7.1. В конкурсе могут принимать участие,  обучающиеся объединений 

МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник»; 

7.2. Участникам необходимо осветить в печатном виде выбранную ими 

тему патриотической направленности. 

 

8. Требования к оформлению работы: 

8.1. Текст работы должен быть набран  на компьютере и распечатан на 

принтере; 

8.2. Шрифт работы: 14 Times New Roman; 

8.3. Объем работы до 10 страниц; 

8.4. Оформленную работу сдавать в папке-скоросшивателе; 

8.5. На титульном листе работы должны быть отражены: 

- объединение; 

- ФИО обучающегося; 

- ФИО педагога. 

8.6. Работа должна быть написана научным языком. Местоимение "я" в 

научных работах не употребляется. При изложении собственных взглядов 

автора следует использовать такие выражения, как "по мнению автора", "по 

нашему мнению", "автор считает" и т.д.  

8.7. В разделе введение необходимо: обосновать актуальность 

выбранной темы, определить цель работы (в соответствии с названием 

работы), определить задачи, подлежащие решению в процессе написания 

работы. Далее необходимо описать саму работу (изготовление модели, или 

участие в акции) и представить практические результаты в виде выводов, 

полученные в результате данной деятельности (Заключение целесообразно 

начать фразой: "В результате проделанной работы можно сделать следующие 

выводы: ..."). В заключительном разделе работы приветствуются фото 

изготовленной модели, грамоты за участие в мероприятии и т.д. 

 

9. Критерии оценки конкурсных работ. 

Жюри оценивает работу по следующим критериям: 

- логика изложения материала; 

- раскрытие темы; 

- эстетическое и грамотное оформление проекта; 

- исследовательский подход обучающихся в освещении материала. 

 

10. Подведение итогов и награждение. 



10.1. Победитель (I место) и призеры (II и III место) конкурса 

определяются на основании результатов работы членов жюри 23 ноября 2016 

года. Результаты заносятся в оценочные листы и итоговый протокол. 

Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов. 

10.2. Решение членов жюри является окончательным. Апелляции по 

итогам конкурса не принимаются. 

10.3 Победители и призёры награждаются почётными грамотами и 

дипломами за подписью директора МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к  приказу МБОУ ДО ЦДТТ «Юный 

техник» 

от «____» ___________2016 г. № 

_________ 

 

 

 

 

Состав жюри 

конкурса исследовательских проектов, патриотической направленности 

среди обучающихся МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» 

«Наши Знания – наша Победа!» 

 

 

1. Директор МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» - Ароянц Эдуард 

Акопович; 

2. Заместитель директора по УВР МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» - 

Тукан Оксана Владимировна; 

3. Заместитель директора по УМР МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» - 

Жигулина Юлия Львовна; 

4. Методист МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» - Рябухина Евгения 

Дмитриевна; 

5. Педагог-организатор МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» - Аветисян 

Светлана Юрьевна; 

6. Педагог-организатор МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» - Балашова 

Дарья Викторовна; 

7. Педагог-организатор МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» - Горина 

Наталья Павловна. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект Положения  

о конкурсе исследовательских проектов, среди обучающихся МБОУ ДО 

ЦДТТ «Юный техник» 

«Знания – сила!» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цель, порядок проведения, 

содержание, категории участников конкурса исследовательских проектов 

среди обучающихся МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» (далее – конкурс).  

 

2. Цель и задачи конкурса исследовательских проектов. 

2.1. Целью конкурса является повышения творческого потенциала и освоение 

обучающимися эффективной технологии проектной деятельности.  

2.2. Задачи: 

- способствовать формированию творческого мышления; 

- способствовать освоению обучающимися технологии проектной 

деятельности. 

 

3. Участники конкурса. 

Участниками конкурса исследовательских проектов являются 

обучающиеся объединений МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» в возрасте с 7 

до 17 лет. 

 

4. Организатор конкурса. 

4.1 Организатором конкурса исследовательских проектов является: 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования центр детского технического творчества «Юный техник». 

4.2. Для организации и проведения конкурса исследовательских 

проектов создается организационный комитет (далее - оргкомитет), который:  

 определяет сроки и место проведения конкурса;  

 проводит мероприятия по организации конкурса; 

 проводит консультации для участников конкурса и их педагогов; 

 организует работу жюри конкурса; 

 оргкомитет оставляет за собой право отклонить работу, если жюри 

признает данную работу не отвечающей основным критериям 

исследовательского проекта; 

 подводит итоги конкурса. 

 

5. Жюри конкурса. 

5.1. Организаторы формируют состав жюри конкурса. В состав жюри 

входят педагоги-организаторы, методист, администрация МБОУ ДО ЦДТТ 

«Юный техник». 

5.2. Жюри: 

- оценивает представленные работы; 



- определяет лучшие работы. 

 

6. Номинации конкурса. 

1. Исследовательский проект обучающихся возрастной категории 7-10 лет; 

2. Исследовательский проект обучающихся возрастной категории 11-13 лет; 

3. Исследовательский проект обучающихся возрастной категории 14-17 лет. 

 

7. Место и сроки проведения конкурса. 

Конкурсные работы принимаются в оргкомитет с 03 апреля 2017 г. по 

21 апреля 2017 г. в методическом кабинете МБОУ ДО ЦДТТ «Юный 

техник».  

25 апреля 2017 г. в 15.00 состоится защита проектов.  

 

8. Условия и порядок проведения конкурса. 

8.1. В конкурсе могут принимать участие,  обучающиеся объединений 

МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник»; 

8.2. Участникам необходимо осветить в печатном виде выбранную ими 

тему исследовательской работы. 

 

9. Требования к оформлению работы: 

9.1. Текст работы должен быть набран  на компьютере и распечатан на 

принтере; 

9.2. Шрифт работы: 14 Times New Roman; 

9.3. Объем работы до 10 страниц; 

9.4. Оформленную работу сдавать в папке-скоросшивателе; 

9.5. На титульном листе работы должны быть отражены: 

- объединение; 

- ФИО обучающегося; 

- ФИО педагога. 

9.6. Работа должна быть написана научным языком. Местоимение "я" в 

научных работах не употребляется. При изложении собственных взглядов 

автора следует использовать такие выражения, как "по мнению автора", "по 

нашему мнению", "автор считает" и т.д.  

9.7. В разделе введение необходимо: обосновать актуальность 

выбранной темы, определить цель работы (в соответствии с названием 

работы), определить задачи, подлежащие решению в процессе написания 

работы. Далее необходимо описать саму работу (изготовление модели, или 

участие в акции) и представить практические результаты в виде выводов, 

полученные в результате данной деятельности (Заключение целесообразно 

начать фразой: "В результате проделанной работы можно сделать следующие 

выводы: ..."). В заключительном разделе работы приветствуются фото 

изготовленной модели, грамоты за участие в мероприятии и т.д. 

 

10. Критерии оценки конкурсных работ. 

Жюри оценивает работу по следующим критериям: 



- логика изложения материала; 

- раскрытие темы; 

- эстетическое и грамотное оформление проекта; 

- исследовательский подход обучающихся в освещении материала. 

 

11. Подведение итогов и награждение. 

11.1. Победитель (I место) и призеры (II и III место) конкурса 

определяются на основании результатов работы членов жюри 23 ноября 2016 

года. Результаты заносятся в оценочные листы и итоговый протокол. 

Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов. 

11.2. Решение членов жюри является окончательным. Апелляции по 

итогам конкурса не принимаются. 

11.3 Победители и призёры награждаются почётными грамотами и 

дипломами за подписью директора МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник». 
 

 

 

 

Состав жюри 

конкурса исследовательских проектов, среди обучающихся МБОУ ДО ЦДТТ 

«Юный техник» 

«Знания – сила!» 
 

1. Директор МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» - Ароянц Эдуард 

Акопович; 

2. Заместитель директора по УВР МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» - 

Тукан Оксана Владимировна; 

3. Заместитель директора по УМР МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» - 

Жигулина Юлия Львовна; 

4. Методист МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» - Рябухина Евгения 

Дмитриевна; 

5. Педагог-организатор МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» - Аветисян 

Светлана Юрьевна; 

6. Педагог-организатор МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» - Балашова 

Дарья Викторовна; 

7. Педагог-организатор МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» - Горина 

Наталья Павловна. 

 
 


