
Заявка-анкета

на участие в заочном Краевом конкурсе на лучшую организацию 
проектно-исследовательской деятельности в организациях дополнительного

образования

1. Наименование проекта, представляющего организацию проектно- 
исследовательской деятельности в ОДО - «Создание условий для развития 
научно-исследовательского творчества обучающихся»

2. Муниципальное образование - 1 (авловский район
3. 11олнос название образовательной организации - Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества» муниципального образования Павловский рай
он.

4. Контакты - 352040 Краснодарский край, Павловский район, ст. Пав
ловская, ул. Ленина, дом 13. Тел. 8(86191) 5-17-96. Е-таП
/,(1ос11 рау1оУ8кое@таП.ги

5. Адрес сайта организации -  сс1ос1рау1.1к
6. 1 Леречепь направляемых материалов:

Программа дея тельности МБОУ ДО «Центр де тского творчества» МО 
Павловский район па 2016-2017 учебный год.

11лан проведения семинаров для педагогических работников учрежде
ния по проблеме «Организация научно-исследовательской деятельнос ти с 
обучающимися» (2014-2015 учебный год).

План работы методического объединения педагогов художественной 
направленности «Развитие исследовательских навыков младших школьни
ков» (2014-2015 учебный год).

Положение об открытом муниципальном конкурсе учебно
исследовательских проектов обучающихся «I [срвые шаги в науку» (при
кладное творчество)(2015 год)

Материалы семинара «Формирование у обучающихся проектного спо
соба деятельности» (201 5 год)

11риказ МБОУ ДО «11,ентр детского творчества» МО Павловский район 
от 17.12.2015 года № 320/од «Об организации и проведении открытого 
муниципального конкурса учебно-исследовательских проектов обучаю
щихся «Первые шаги в науку» (прикладное творчество) в 2015-2016 учеб
ном году»

Приказ МБОУ ДОД ЦДОД № 1 ст. Павловской МО Павловский район 
от 07.05. 2015 года № 124/од «Об итогах проведения закрытого конкурса 
исследовательских проектов обучающихся МБОУ ДОД ЦДОД № 1 ст. 
I кгвловской МО 1 [авловский район».



11риказ М БОУ ДО «Центр детского творчества» МО Павловский район 
от 03.11.2015 года № 287/од «Об итогах проведения второго зонального 
(заочного) п а п а  конкурса учебно-исследовательских проектов школьни
ков «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани в 2015- 
2016 учебном году.

Приказ МБОУ ДО «Центр детского творчества» МО Павловский район 
от 05.04.2016 года № 97/од «Об итогах проведения открытого муници
пального конкурса учебно-исследовательских проектов обучающихся 
«Первые шаги в науку» (прикладное творчество) в 2015-2016 учебном го

ду»-
Проект обучающегося творческого объединения «Цветочная мастер

ская» Синеокая М. «Моя национальная родословная» (2016 год)
Проект обучающегося творческого объединения «Оригами» Выдро И. 

«Движущиеся модели оригами» (2015 год)

С положением конкурса согласен

Дата заполнения 1 7.1 1.2016 года

Директор МБОУ ДО «1 
МО 11авловский

Дата заполнения 1 7.1
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