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программы 
Кадровый потенциал Все педагоги имеют высшее 

образование. 

50% педагогов основного состава 

имеют квалификационные категории. 

Опыт реализации федеральных 
проектов 

Федеральный экспериментальный 
проект по приоритетному 
направлению «Авторские 
экспериментальные школы», 
реализация образовательной 
программы: «Разработка и создание 
центра информационных 
технологий муниципального 
уровня» 
Виды вполняемых работ: 

Создание условий для применения 

новых информационных и 

телекоммуникационных технологий 

в учебном процессе; 

Продвижение и популяризация 

использования информационных 

технологий в обучении; 

Накопление и эффективное 

использование имеющихся 

информационно-технологических 

ресурсов для развития учреждений 

системы образования города. 

Опыт реализации муниципальных 
проектов (название, срок 
реализации, виды выполняемых 
работ) 

Муниципальная инновационная 
площадка «Академия 
программирования»  
Срок реализации:2013 -2016 год 
Виды выполняемых работ: 

Разработка, апробация и внедрение 

программы обучения технически 

одаренных детей программированию. 
 

  



Нормативно-правовая база, регулирующая проектно-исследовательскую 

деятельность в  МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с 

изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;  

 Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года» (сентябрь 2014); 

 Концепция «Национальная стратегия действий в интересах детей», 

утвержденная указом Президента РФ от 01 июня 2012 года № 761  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (от 17 ноября 2008 г. N 1662-р) 

 Конвенция о правах ребенка 

 Концепция общенациональной системы  выявления и развития молодых 

талантов от 03.04.2012 г. 

 Стратегия развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 

года (от 29 мая 2015 года №996-р) 

 Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» (от 

16.07.2013 №2770-КЗ) 

 Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» 

(утверждена постановлением главы администрации Краснодарского края от 

14 октября 2013 года № 1180) 

  



ВВЕДЕНИЕ 

Одной из приоритетных задач дополнительного образования является 

создание необходимых и полноценных условий для личностного развития 

каждого ребенка, формирования активной жизненной позиции. 

Среди новых педагогических технологий ведущее место занимает 

проектно-исследовательская деятельность, которая способствует 

формированию положительной творческой мотивации детей, позволяет 

самостоятельно на основе полученных знаний и умений получать новые 

знания. 

Главная идея проектно-исследовательской деятельности – 

направленность творческой и познавательной на результат, который 

получается при решении практической, теоретической, личностно и 

социально значимой проблемы. Этот результат и называется проект. 

Метод проектов в педагогике – способ достижения обучающей цели 

через детальную разработку проблемы учащимися  и педагогом, которая 

должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. 

Педагогическая цель создания проекта: развитие познавательной,  

творческой, изобретательской и практической активности учащихся, в 

результате которой обучаемые применяют полученные знания на практике, 

создают новый конечный интеллектуальный или практический продукт. 

 

  



МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБУ ДО ЦДО ИРЦ «ШКОЛЬНИК-2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

АКАДЕМИЯ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

МЕДИАЦЕНТР

ЦЕНТР "ПОЛИГЛОТ"

•лаборатория робототехники

•лаборатория программирования

•лаборатория ИКТ

• объединение юных журналистов

•студия "Территория дизайна"

•мультипликационная студия 
"Желтый крокодил"

•клуб любителей иностранных 
языков

•межкультурные коммуникации

ПРОФЦЕНТР 
(организация проектов 

профессиональных проб 
по всем направлениям) 

Участие в 
адаптационных 

проектах детей с ОВЗ 
-Сказкотерапия 

-Песочная терапия 
-Мульттерапия 

Участие в 

воспитательных и 

социально-

значимых проектах 



СОДЕРЖАНИЕ, АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ В ОДО 

 

АКАДЕМИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Цель: развитие научно-технического творчества и технического 

мышления учащихся. 

Задачи: 

Выявление и поддержка одаренных учащихся в области технического 

творчества; 

профессиональное самоопределение, привлечение обучающихся к 

освоению инженерных специальностей; 

разработка инновационных обучающих программ; 

развитие и поддержка научно-исследовательских интересов, 

привлечение к проектной деятельности. 

«Академия программирования» представляет  собой лабораторный 

комплекс. И включает в себя три лаборатории: 

лаборатория робототехники; 

лаборатория программирования; 

лаборатория ИКТ. 

По направлению «Академия программирования» реализуются 

творческие (изобретательские), познавательные информационные и 

исследовательские  проекты в области робототехники, программирования и 

информационно-коммуникационных технологий. По количеству участников 

проекты бывают как индивидуальные, так и парные, групповые. По 

продолжительности: краткосрочные (до 2 недель), среднесрочные (до 3 

месяцев), долгосрочные. 

По результатам: 

Лаборатория робототехники: создание робота под конкретные задачи 

проекта; 



Лаборатория «Программирование»: создание мобильных приложений на 

популярной платформе Android, создание компьютерных моделей и 

обучающих программ, Web-программирование и дизайн сайтов. 

Лаборатория ИКТ: создание презентаций, буклетов, брошюр, плакатов, 

схем, моделей под конкретные задачи проекта. 

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ЛАБОРАТОРИЯХ АКАДЕМИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

1. Включаем ребенка в работу одной из лабораторий (по желанию или  

по результатам, выявленных в ходе диагностики способностей); 

2. Организуем обучение по одной из программ (ребенок получает 

необходимые для реализации проекта: знания и умения);  

3. Выбор направления (темы) проекта 

3.1. Определение актуальности темы проекта. 

3.2. Определение цели и задач проекта. 

3.3. Формирование состава творческих бригад, работающих над 

проектом (в случае группового выполнения проекта), распределение 

функциональных обязанностей и координация их деятельности. 

4. Планирование деятельности по выполнению проекта. 

4.1. Разработка поэтапного плана проекта. 

5. Реализация проекта. 

6. Защита проекта:  

Внутренняя – внутри образовательной организации, 

Внешняя – конференции, сертификация в партнерских организациях 

(в случае участия во всероссийских, международных проектах). 

7. Анализ результатов проекта. 

7.1. Оценка полученного продукта. 

7.2.  Определение перспектив развития данного проекта 

 



РЕСУРСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:  

Материальные и ресурсы:  

Лаборатория робототехники реализует две программы: «Робототехника  

Лего WeDo» (для младших школьников), «Робототехника» (среднее звено). 

Обе программы обеспечены соответствующими наборами роботов фирмы 

Лего: LEGO WeDo, Mindstroms NXT. 

Лаборатория «Программирование» реализует программы: 

Азбука Роботландии: Развитие основ алгоритмического мышления и 

информационных компитенций (для учащихся начальной школы); 

Программирование: Обучение созданию компьютерных программ и 

мобильных приложений на популярной платформе Android (для учащихся 6-

9 классов) 

Академия программирование: подготовка к обучению в профильных ВУЗах в 

области программирования (10-11 класс). 

Наличие компьютерного класса и программного обеспечения для 

каждой из реализуемых программ: электронные  интерактивные  учебники-

лаборатории, электронные сборники методических рекомендаций, сборники 

поурочных иллюстративных материалов (презентаций), сборники 

дидактических раздаточных материалов, компьютерные программы для 

создания программ и приложений и т.д. 

  Рисунок 1. Учебник-лаборатория  по 

курсу «Азбука Роботландии» 



Лаборатория ИКТ реализует программы: 

Основы компьютерной грамотности 

Основы компьютерной графики с элементами ИЗО 

Информатика для всех 

Оборудование: наличие компьютерного класса и программного обеспечения 

для каждой из реализуемых программ. 

Кадровые ресурсы: наличие квалифицированных кадров, имеющих 

подготовку в области ИКТ (сертификаты Intel, сертификаты об обучение в IT 

школа Samsung) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Динамика результатов по защите итоговых проектов деятельности 

лабораторий Академии программирования: 

2013-2014 учебный год - 62 %  учащихся разработали и защитили итоговые 

проекты; 

2014-2015 учебный год – 78 % учащихся;  

2015 -2016 учебный год: 88 % учащихся. 

Успешная социализация выпускников заключается в том, что учащиеся 

осознанно подошли к выбору профессии: по итогам 2015-2016 учебного года 

82 % выпускников (среди учащихся, окончивших 11 класс) стали студентами 

технических ВУЗов России. 

Расширение перечня программ технической направленности: 

2015-2016 год – 5 программ технической направленности, 2016-2017 год – 14 

программ. 

Результаты по лабораториям:  

Лаборатория «Робототехника» - 5 победителей и призеров 

муниципальных соревнований по робототехнике: 100 % учащихся защитили 

текущие и итоговые проекты по робототехнике. 

Лаборатория «Программирование» - 4 победителя и призера 

муниципального этапа олимпиады по информатике, 76% учащихся защитили 



все текущие проекты, всего 82% учащихся защитили итоговые проекты (из 

них 100% учащихся старших классов защитили итоговые проекты). 

Лаборатория ИКТ – 72% учащихся защитили все текущие проекты, 84 % 

учащихся защитили итоговые проекты. 32 учащихся стали победителями и 

призерами  всероссийских и международных  конкурсов по 

информационным технологиям. 

 

МЕДИАЦЕНТР 

Цель проектно-исследовательской деятельности по проекту 

«Медиацентр»: развитие творческого потенциала учащихся в области 

медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств. 

Задачи: 

1. Реализация творческих проектов в области дизайна, мультипликации, 

журналистики, фото и видео творчества. 

2. Использование современных технологий и программного 

обеспечения для творческой реализации. 

3. Обучение начальным навыкам конструирования и моделирования, 

развитие технического мышления в области дизайна. 

4. Помощь в профессиональном самоопределении и подготовке к 

творческому конкурсу. 

В распоряжении учащихся «Медиацентра»: 

Редакция школьной газеты «Парус», 

Редакция виртуального издания «ВиД», 

Мультипликационная студия «Желтый крокодил», 

Студия «Территория дизайна», 

Лаборатория технических средств обучения (с программным обеспечением 

для работы с видео и изображением). 



Здесь дети могут получить практические профессиональные навыки. 

В Медиацентре реализуются разнообразные виды проектов: 

исследовательские, творческие, ролевые и игровые, информационные, 

практико-ориентированные (прикладные). 

По результатам: 

В объединении юных журналистов: статья для печатного или 

виртуального издания, блог, репортаж, интервью, документальный фильм, 

социальный видеоролик, издание газеты, выпуск телевизионной программы, 

ток-шоу… 

В студии "Территория дизайна" – макет, модель, дизайн-проект, 

непосредственно интерьер или выполненный творческий заказ, выставка, 

схема, план-карта, каталог, сборник, доклад… 

В мультипликационной студии "Желтый крокодил" – 

мультипликационная зарисовка, ролик, полноценный мультфильм. 

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

МЕДИАЦЕНТРЕ 

1. Введение учащихся в проектную деятельность 

2. Определение и утверждение тематики проектов 

3. Составление графика работы над проектом. 

4. Подбор и анализ информационных источников. 

5. Анализ и контроль процесса выполнения проекта – консультации. 

6. Контроль за проведением проекта. 

7. Предзащита проекта. 

8. Исправление недочетов. 

9. Защита проекта  

10.  Подведение итогов: коллективное обсуждение, экспертиза, 

формулировка выводов, участие в конкурсах, выставках, олимпиадах, 

конфиренциях. 

  



РЕСУРСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

Материальные и методические: 

В объединении юных журналистов: реализация программы «Основы 

журналистики». Редакции оборудованы компьютерами, фото и видео 

аппаратурой, штативами, микрофонами, световым оборудованием, 

компьютерными программами для верстки газеты, работы с изображением и 

монтажа, принтером, сканнером. 

В студии «Территория дизайна» реализуется ряд модулей, 

объединенных в программу «Техническая эстетика дизайна», есть рабочие 

столы, мольберты, инструменты и материал для изготовления макетов, 

компьютер и программное обеспечение для работы с изображением. 

В анимационной студии «Желтый крокодил» реализуются программы: 

«Анимационная студия. Анимация», «Анимационная студия. Мульттерапия». 

Студия оснащена столом для рисования песком, специальными планшетами, 

освещением, фотокамерами, штативами, компьютерами и программным 

обеспечением для создания мультфильмов. 

Кадровые ресурсы: 

Все педагоги, работающие в центре имеют специальную подготовку по 

реализуемым направлением: журналистами руководит педагог с высшим 

образованием в области журналистики и действующий журналист городских 

СМИ, педагоги мультипликационной студии прошли дополнительную 

подготовку в рамках федерального проекта «Мульттерапия». 

Партнерские ресурсы: 

Редакционный коллектив газеты «Наш Новороссийск», региональный 

координатор проекта «Мульттерапия», Управление архитектуры 

г.Новороссийска, клуб Дизайнеров, галерея Прима-Юг, филиал КубГу г 

Новороссийска (художественно-графический факультет), индивидуальные 

предприниматели. 

 

  



РЕЗУЛЬТАТЫ 

В таблице представлены только некоторые результаты творческих 

проектов учащихся (подробнее о проектах студии «Территория дизайна» 

смотреть в Приложении) 

Название 

проекта 

Формат 

проекта 

Направленность 

проекта 

Практический результат 

проекта 

Тропинка 

к храму 

Парный 

Социально-

значимый 

Среднесрочный 

(1 мес) 

Ценности 

православной 

русской религии и 

их роль в 

семейном 

воспитании 

Видеоролик  

Интервью со 

священником храма  

Новомученников и 

исповедников церкви 

русской отцом Игорем 

 
 

С трубой 

и во 

фраке 

Индивидуальны

й 

Творческий 

Среднесрочный 

(2мес) 

Молодые 

исследователи и 

их вклад в 

развитие науки 

Документальный ролик 

Выпуск 

газеты 

«Парус»  

Групповой 

Творческий 

Социально-

значимый 
Среднесрочный 

(3мес) 

Подготовка 

полноценного 

номера школьной 

газеты 

Газета «Парус» 

 
Мой край Групповой 

Творческий 

Социально-

значимый 

Среднесрочный 

(2 мес) 

Изучение 

природных 

ресурсов 

Краснодарского 

края и истории 

Абрау Дюрсо, 

выпуск мульт. 

ролики по теме. 

Мультипликационный 

ролик «Кубань – житница 

России» 

 
https://www.youtube.com/watch?v 

https://www.youtube.com/watch?v


=Ig08gYRrjf8&t=75s 

День 

победы 

Групповой 

Творческий 

Социально-

значимый 

Среднесрочный 

(2 мес) 

Нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

учащихся. 

Исследование 

особенностей 

различных родов 

войск. 

 

 

 

 

Мультипликационный 

ролик «День победы» 
https://www.youtube.com/watch?v 

=4aKagrB3fls 

 

 
Дизайн 

предмето

в быта 

Групповой 

Творческий 

Практико-

ориентировочн

ый 

Социально-

значимый 

Среднесрочный  

(2 мес) 

Создания 

социально 

значимых 

объектов 

Реставрированная мебель 

для учебных кабинетов – 

столы, стулья, двери. 

Дизайн 

учебного 

кабинета 

Групповой 

Творческий 

Практико-

ориентировочн

ый 

Социально-

значимый 

Среднесрочный 

(2 мес) 

Создания 

социально 

значимых 

объектов 

Роспись стен в кабинете 

английского языка 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v


Результаты работы студий Медиацентра за 2015-2016 учебный год: 

Объедениение юных журналистов: 100 % защита творческих проектов, 

100% учащихся, окончивших 11 класс, поступили в высшие учебные 

заведения на бюджетную форму обучения по выбранной специальности: 

журналистика, фото и видео творчество (КубГу, МГУ, МГИК). Среди 

учащихся в 2016-2017 году: победители и призеры муниципального этапа (5 

человек) олимпиады по журналистики, призеры краевого этапа олимпиады 

по журналистике (2 человека), призеры краевого конкурса «Креатив 

инициатив» (3). 

Мультипликационная студия «Желтый крокодил»  

100% учащихся защитили творческие проекты. 

Победители муниципального конкурса видеороликов, посвященных Дню 

Победы (2015 год). 

2-е место в муниципальном конкурсе «Служба спасения 01» (2016 год). 

2-е место в Фестивале детского анимационного кино «Мультфильм и Я» 

(2015 год). 

Студия «Территория дизайна» 

92 % учащихся подготовили и защитили творческие проекты. Среди 

учащихся два призера пятой краевой научно-практической конференции 

школьников «Наука и художественное творчество». 40 % учащихся 

(выпускников 9 классов) продолжили свое образование по направлению 

«Дизайн» -в НКСЭ (3 человека), Абрамцевское художественное училище (1 

человек). 

 

ЦЕНТР ПОЛИГЛОТ 

Основная цель проектной деятельности центра: развитие у учащихся 

мотивации к изучению иностранных языков, развитие кросскультурной 

коммуникации. 

Центр «Полиглот» реализует следующие виды проектов:  



- Учебно-познавательные проекты (осуществляются непосредственно при 

освоении учебных  языковых программ) в клубе любителей иностранных 

языков. Они подразделяются на краткосрочные (проект привязан к 

изучаемой теме), среднесрочные (проект, как правило, завершает учебный 

раздел), долгосрочные (итоговые проекты). 

Примерный перечень тем проектов: 

 Возможные варианты тем проекта 

Краткосрочные проекты (1-2 

занятия) 

На выбор предлагается 2-3 темы 

проекта, соответствующие теме 

занятия. 

Christmas - Рождество  

It's Delicious! (Очень вкусно!) 

My family (Моя семья) 

My pet (Мое домашнее животное) 

My room (Моя комната) 

Weather 

Инопланетная мода 

Книга дней рождений 

Новогодние открытки 

Одежда в разное время года 

Открытка на День рождения 

Письмо Санте 

Режим, распорядок дня 

Цвета (Colours) 

Что в Англии красное?  

Нow i can help my parents. 

Let me introduce myself. 

My dog 

My family and I. 

My favourite hobby 

My future profession. 

My hobby 

My ideal home. 

My pet 

Riddles about animals. 

The Seasons and the Weather. 

What we are like to wear (Одежда, которая 

нам нравится). 

Среднесрочные проекты (до 3 

месяцев) 

На выбор предлагается темы 

проекта, соответствующие 

изучаемому разделу. 

Учащиеся могут 

конкретизировать и выбрать 

Английский алфавит 

Времена года 

Дни недели 

Дикие и домашние животные 

Знаменитые места России 

Королева Великобритании Елизавета II 

Великобритания – страна загадок 



тему самостоятельно. Кухня народов мира 

Месяцы Мой лучший друг 

Мой любимый сезон года 

Моя любиая сказка 

Праздники 

Спорт 

Животные и места их обитания. 

Спектакли: стихи и сказки на английском 

языке 

Долгосрочные проекты (в 

течение всего учебного года) 

Учащиеся самостоятельно 

выбирают тему исследования 

(исходя из собственных 

познавательных интересов) 

Русские и английские народные сказки: 

сходства и различия 

Школа моей мечты 

Экскурсия по Лондону. 

Английские и русские традиции чаепития. 

В мире сказок и стихотворений. 

Великобритания 

Для чего я изучаю английский язык?  

История нашего города 

История страны в названиях ее городов. 

Традиции празднования Пасхи в России и 

Великобритании. 

American and Russian holidays 

(Американские и российские праздники). 

Американская и английская еда. Что 

общего и в чем различия. 

Москва и Лондон: похожи ли две столицы 

на взгляд иностранцев. 

 

 

Главные цели учебно-познавательных проектов: 

1. Показать умения отдельного ученика или группы учеников использовать 

приобретенный на занятиях в ОДО  исследовательский опыт. 

2. Реализовать свой интерес к предмету исследования, пополнить знания о 

предмете исследования. 

3. Продемонстрировать уровень освоения иностранного языка на данный 

момент времени. 

  



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТОВ 

Игры-драматизации, спектакли (практика устной речи). 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 2. Игра-драматизация «Языковые сценки» 

 

Информативно-исследовательские проекты, например «Путеводитель по 

стране изучаемого языка». 

Творческие работы – свободное литературное сочинение, литературный 

перевод произведения на родной язык или наоборот произведений русских 

авторов на иностранный. 

Издательские проекты – стенгазеты, материалы для стендов.  

 

 

 

 

 

 

  



Сетевые проекты – всероссийские и международные конкурсы и фестивали в 

сети Интернет. 

 

164 учащихся стали победителями и призерами 22 интернет-проектов 

 

- Проект  международного общения «Мир без границ» 

Цель: развитие и совершенствование компетентности учащихся в сфере 

иноязычной, межкультурной и межличностной коммуникации; 

формирование ценностных ориентиров у молодого поколения России 

посредством воспитания любви к родному языку и культуре и приобщения к 

языку и культуре других стран. 

Задачи проекта: 

- развитие у детей мотивации к изучению иностранных языков;  

-приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого 

языка; 

- воспитание толерантности к культурам мира; 

- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 



-преодоление языковых барьеров в общении со сверстниками, говорящими 

на другом языке. 

- повышение уровня общей культуры педагогов и учащихся. Обмен 

этнокультурной информацией. 

- расширение рамки информационного поля ученика путем организации 

индивидуального опыта межкультурного общения с носителями языка. 

- организация совместной проектной деятельности. 

- развитие навыков коммуникабельности и познавательной активности. 

- обобщение полученных результатов и подготовка методических материалов 

для распространения результатов проекта. 

Механизмы реализации: 

Создание нормативно-правовой базы: разработка положения о 

международном сотрудничестве. 

Финансово-экономическое обеспечение проекта: целевые средства, 

внебюджетные средства; подача заявок в Международный молодежный 

центр на финансирование проекта российско-германского обмена. 

Развитие материальной базы (программное ПО по английскому языку, 

планшеты для индивидуальной работы); 

Развитие кадрового потенциала (повышение квалификации педагогов путем 

участия в международных мастер-классах, интенсивных языковых курсах); 

Информационное обеспечение. Взаимная информационная поддержка 

реализуемых проектов их участниками. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Овладение современными методами и приемами изучения английского 

языка. 



2. Повышение уровня языковой компетенции педагогов и учащихся. 

3. Реализация очных и дистанционных международных проектов. 

4. Обобщение полученных результатов и подготовка методических 

материалов для распространения результатов проекта. 

5. Распространение опыта. 

6. Реализация этнокультурных мероприятий. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ Мероприятие  Сроки партнеры Необходимый 

объем 

финансирования 

Реализация 

проекта 

1. Проект «Мастер 

классы  русских 

педагогов для 

детей Германии» 

28.09-

05.10. 

2015 

Ассоциация 

поддержки 

образования 

«Спутник» (г. 

Хайльбронн 

Германия) 

Финансирование 

за счет 

принимающей 

стороны 

Реализован 

2 Интернет-проект 

«Рождество и 

Новы год в 

России и 

Германии» 

15.12.2015

-

10.01.2016 

Ассоциация 

поддержки 

образования 

«Спутник» (г. 

Хайльбронн 

Германия) 

Не требуется Реализован 

3 Русско-

германский 

интернет-проект 

«Расскажи мне о 

своем  городе» 

15.01-

15.02. 

2016 

Ассоциация 

поддержки 

образования 

«Спутник» (г. 

Хайльбронн 

Германия) 

Не требуется Реализован 

4 Русско-

германский 

молодежный 

обмен 

(Приезд 

делегации из 

Германии в 

Новороссийск) 

Весна  

2017 

Ассоциация 

поддержки 

образования 

«Спутник»  

(г. Хайльбронн 

Германия) 

350000 рублей 

(из расчета 1 евро 

= 70 рублям) 

Сумма включает 

питание, 

проживание, 

Организацию 

программных 

Планируется 

реализация 



мероприятий для 

группы из 10 

учащихся и 2 

педагогов сроком 

на 2 недели) 

5 Интернет-проект 

«Русский язык  –

язык культуры и 

общения» 

Октябрь 

2016 

Участники 

международных 

проектов в 

Словении и 

Германии 

Не требуется Реализован 

6 Он-лайн 

конференция 

«Подходы к 

организации 

дополнительного 

образования в 

России и 

Германии» 

Декабрь 

2016 

Ассоциация 

поддержки 

образования 

«Спутник»  

(г. Хайльбронн 

Германия) 

Не требуется Планируется 

7 «Рождественские 

сказки» 

интернет-проект 

создания 

совместных 

мультфильмов 

русскими и 

германскими 

учащимися по 

мотивам 

руссских и 

немецких сказок. 

Декабрь 

2016-

январь 

2017 

Ассоциация 

поддержки 

образования 

«Спутник»  

(г. Хайльбронн 

Германия) 

Не требуется Пданируется 

8 Мастер-классы 

педагогов из 

Германии в 

России 

Октябрь 

2017 

Ассоциация 

поддержки 

образования 

«Спутник»  

(г. Хайльбронн 

Германия) 

119 000 рублей 

(из расчета 1 

евро= 70 рублям) 

Сумма включает 

питание, 

проживание, 

Организацию 

программных 

мероприятий для 

группы из 7 

планируется 



педагогов сроком 

на 5 дней. 

9 Школа 

межкультурного 

общения 

«Скандинавский 

мир» 

Июль 

2017 

Центр 

дополнительног

о образования 

«Альфа-диалог» 

Санкт-

Петербург 

1000 евро на 

участника 

программы 

Самостоятельное 

Финансирование 

участниками 

проекта 

планируется 

1

0 

Интернет-проект  

«МежКультурны

й диалог» 

сентябрь  

2017 

Участники 

международных 

проектов в 

Скандинавии и 

Германии 

Не требуется планируется 

1

1 

Русско-

германский 

молодежный 

обмен 

(Приезд 

делегации из 

Новороссийска в 

Германию) 

Октябрь 

2017 

Ассоциация 

поддержки 

образования 

«Спутник»  

(г. Хайльбронн 

Германия) 

Мероприятие 

финансируется за 

счет 

принимающей 

стороны 

планируется 

1

2 

Интернет-проект 

«В мире музыки 

и литературы» 

Февраль 

2018  

года 

Участники 

международных 

проектов 

Не требуется Планируется 

1

3 

Мастер-классы 

педагогов из 

России в 

Германии 

Апрель 

2018 

Ассоциация 

поддержки 

образования 

«Спутник»  

(г. Хайльбронн 

Германия) 

Мероприятие 

финансируется за 

счет 

принимающей 

стороны 

планируется 

1

4 

Intensive English 

Session on Oxford 

 

Лето  

2018 

Центр 

дополнительног

о образования 

«Альфа-диалог» 

Санкт-

Петербург 

1200 евро на 

участника 

программы 

планируется 



1

5 

Интернет-проект 

«Мы дети 

планеты Земля» 

 

Октябрь 

2018 

Участники 

международных 

Проектов 

(Словения, 

Германия, 

Скадндинавия, 

Великобритани

я, 

Россия) 

Не требуется планируется 

1

6 

Он-лайн 

конференция 

«Итоги  

реализации 

проекта «Мир 

без границ» 

Ноябрь 

2018 

Участники 

международных 

Проектов 

(Словения, 

Германия, 

Скадндинавия, 

Великобритани

я, 

Россия) 

Не требуется планируется 

1

7 

Подведение 

итогов. 

Издание 

методических 

рекоммендаций 

по организации 

международных 

проектов в 

дополнительном 

образовании, 

Издание 

сувенирной и 

памятной 

продукции. 

Ноябрь-

декабрь 

2018 

 12.000 рублей планируется 

 

 

  



 

ПРОФЦЕНТР 

Цель: организация проектов профессиональных проб по всем направлениям  

работы центра дополнительного образования. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ 

- Диагностика индивидуальных профессиональных склонностей;  

- Творческий проект «Узнай все о профессии» (Дети разбиваются на группы 

по схожести выявленных склонностей  и готовят презентацию профессий);  

- Защита проекта «Презентация профессии»;  

Уточняющая индивидуальная беседа (принятие решения об области 

профессиональной пробы);  

- Прохождение профпробы по выбранному направлению;  

Проба 1 этапа: проекты реализуются под контролем педагога и носят 

ознакомительный характер; 

Проба 2 этапа: повышается уровень самостоятельности учащихся: педагог 

координирует работу только на этапах планирования и оценки, при 

необходимости консультирует участников проекта; 

Проба 3 этапа: проекты реализуются детьми самостоятельно, консультации 

педагога только по запросу участников проекта. 

- Заключение  педагога дается после каждого этапа о перспективах 

прохождения пробы (переход на новый этап происходит только по желанию 

учащихся и после успешного прохождения и защиты проекта на 

предшествующем этапе);  

- Оформление портфолио (на протяжении всех этапов);  

- Заключительная индивидуальная консультация, фиксирующая результат 

прохождения профессиональной пробы.  

  



 

Диагностический инструментарий:  

Компьютерные методики: 

Активизирующая профориентационная методика (Н.Пряжников) 

Методика «карта интересов» 

16 факторный личностный опросник Кеттела 

Тест  механической понятливости Беннета 

Корректурная проба (Тест Бурдона) Шкалы: концентрация внимания, 

устойчивость внимания, переключаемость внимания 

Групповые методики:  

ГИТ – групповой интеллектуальный тест 

Индивидуальные тесты:  

1. Методика «Незаконченный рисунок» Э. П. Торренса, направленная на 

выявление уровня творческого мышления. 2. Методика «Альбом с 

замаскированными картинками» С.В. Максимова, состоящая из двух частей: 

- I  часть направлена на выявление неадаптивной творческой активности (т.е. 

степени развития творческого потенциала). 

- II  часть направлена на выявление адаптивной творческой активности (т.е. 

на умение реализовывать творческий потенциал). 

Результаты диагностики тоже заносятся в портфолио учащихся. 

После успешного прохождения  всех этапов профессиональной пробы 

учащийся может быть зачислен в лабораторию или студию центра, в которой 

была осуществлена наиболее успешная  профессиональная проба. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЦЕНТРА: 

 

В 2015-2016 учебном году профессиональную пробу прошли 112 

учащихся, из них 32 ребенка продолжают заниматься в объединениях центра 

дополнительного образования. 

  



УЧАСТИЕ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 

ПРОЕКТАХ 

Цель проекта: объединение потенциалов всех субъектов 

образовательного процесса: администрации, педагогов, учащихся, родителей, 

социальных партнеров для организации сотрудничества и взаимодействия в 

вопросах воспитания детей. 

Задачи проекта: 

- Формировать благоприятную среду, ориентированную на поддержку всех 

участников образовательного процесса; 

- Укреплять социально-педагогические отношения семьи и ОДО  

- Создавать условия, мотивирующие педагогов и родителей на эффективное 

взаимодействие; 

- Способствовать личностному росту обучающихся; 

В воспитательных и социально-значимых проектах принимают участие 

учащиеся всех объединений центра. 

Чаще всего воспитательные проекты бывают интегрированными и 

комплексными, социально-значимыми и практически-ориентированными. 

По форме реализации: акции, круглые столы, дискуссии, ролевые игры, 

флэшмобы, праздники, брейн-ринги и т.д. 

Тематика воспитательных проектов (2015-2016 учебный год): 

«Я живу в России» 

«Олимпийские резервы» 

«Великая Отечественная война в прошлом и настоящем» 

«Не стареют душой ветераны» 

«Культурные традиции: сохраняя – развиваем» 

«Бездомные животные» 

«Город мой Новороссийск» 

«Мое здоровье - мое будущее!» 

«Дела семейные» 



«Мой край» 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В 2015-2016 учебном году в воспитательных проектах центра приняли 

участие 64 % учащихся. 

 

АДАПТАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Цель: поддержка и адаптация детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а так же детей, нуждающихся в психологической помощи. 

Задачи:  

 - сформировать отрицательное  отношение к проявлению негативных  

черт характера,  

 - учить находить пути их преодоления, 

- способствовать формированию  положительных черт характера, 

 - развивать эмпатию: понимание, сочувствие и  содействие другим 

людям, 

 - способствовать полноценному  развитию личности ребенка 

ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ  АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: 

Арт терапевтические технологии (адаптация детей через творчество и 

радость): 

Мульттерапия  

Сказкотерапия 

Песочная терапия 

Творчество позволяет развивать способности детей, что позитивным  

образом сказывается на их социализации. 

Проекты могут осуществляться как индивидуально, так и в команде. 

Важной организационно-психологической  ценностью командной работы  

является возможность снятия коммуникативных барьеров. 

Арттерапия позволяет: 

1. Облегчить кризисные состояния; 

2. Преодолеть глубинные страхи; 



3. Испытать радость творчества; 

4. Преодолеть последствия заболеваний, как психологические, так и 

физические; 

5. Бороться с постстрессовыми, невротическими и психосоматическими 

расстройствами. 

РЕСУРСЫ 

Материальные: наличие оборудования для песочной терапии, 

мульттерапии (студия), сказкотерапии: сказкотерапевтические игры: «Остров 

Детства», «Властелин чудес», «Рыцари круглого стола», проективные карты: 

«Мастер сказок», «Образы сказочных героев» и др. 

Кадровые: С детьми работает педагог, имеющий высшее 

психологическое образование и сертификаты технологий: «Сказкотерапия», 

«Игротерапия», «Мульттерапия», «Арттерапия». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: 

 

- Сборники сказок, рассказов и стихов; 

- Психологические спектакли; 

- Ролики песочной анимации; 

- Мультфильмы, 

- Сделанные своими руками: куклы, мандалы, песочные картины, 

расписанные камни, стены и т.д. 

После прохождения адаптационного проекта ребенку подбирается 

объединение в котором он может развивать свои способности. Так же в 

адаптационных проектах могут участвовать учащиеся центра, если они 

нуждаются в психологической поддержке. 

 

ВЫВОДЫ 

Система проектно-исследовательской деятельности складывается в 

учреждении на протяжении 20 лет его существования. Коллектив центра 

дополнительного образования «Школьник-2» всегда стремится к тому, чтобы 



жизнь воспитанников в организации была насыщенной и яркой, а знания, 

полученные ими в центре, всегда могли быть применены для решения 

конкретных жизненных задач. 

 


