
Организация проектной деятельности в условиях многопрофильного 
учреждения дополнительного образования 

 
 

Паспорт организации 
 

1. Наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования центр 
внешкольной работы поселка Паркового муниципального образования 
Тихорецкий район 

2. Адрес: 352104, Краснодарский край, Тихорецкий район, посёлок 
Парковый, улица Гагарина43 

3. Телефон/факс 8(86196)48-3-78 
4. Организационно-правовая форма: 81 учреждение 
5. Статус:  тип: образовательное учреждение дополнительного 

образования 
6. Вид ОО: центр внешкольной работы 
7. Учредитель: администрация муниципального образования 

Тихорецкий район 
8. Форма собственности: муниципальная 
9. Руководитель учреждения: Дробная Наталья Сергеевна 
10. Год основания учреждения: 1952 г. 
11. Регистрация устава: № 1390 от 16декабря 2015 г. 
12. Лицензирование: лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от 27 мая 2016 г., регистрационный №07942, серия 
23Л01, номер бланка 0004797, выданная министерством образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края 

13. Аккредитация: нет 
14. Адрес сайта: http://cvrparkoviy.edusite.ru/ 

 
 
Нормативно-правовая база, регулирующая проектно-исследовательскую 

деятельность в ОДО 
 

- Федеральный Закон «Об образовании» (новая редакция с изменениями и 
дополнениями) 

- Закон РФ «Об образовании» (новая редакция с изменениями и 
дополнениями)  

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р 

- Краевая целевая программа развития образования на 2010-2015 годы. 
- Устав МБУ ДО ЦВР п. Паркового в новой редакции, утвержден 

Постановлением главы муниципального образования Тихорецкий район от  
16 декабря 2015 г. № 1390 



- программа выявления и поддержки одаренных детей в системе 
дополнительного образования МБОУ ДОД ЦВР п. Паркового «Одаренные 
дети» на 2014-2018 гг 

- Положение о проектной, исследовательской деятельности учащихся 
МБУ ДО ЦВР п. Паркового 
 

 
Модель (организационная структура) организации проектно- 

исследовательской деятельности в МБУ ДО ЦВР п. Паркового 
 
Проектно-исследовательская деятельность в МБУ ДО ЦВР 

п.Паркового строится по направлениям:  
- экологические акции 
- исследовательские работы 
- социальные проекты  
- художественное направление 
- краеведение 
 
 

Содержание и анализ 
организации проектно-исследовательской деятельности по 

направлениям в МБУ ДО ЦВР п. Паркового 
 

Исследовательская деятельность обучающихся является технологией 
дополнительного образования, поскольку в рамках классно-урочной системы 
и ограниченного количества времени,  учитель не в состоянии решить 
проблему обучения школьника исследованию.  

Кроме того, данная технология имеет два обязательных признака для 
дополнительного образования:  

- гибкие образовательные программы, выстраиваемые в соответствии 
со спецификой выполняемой задачи, склонностями и способностями 
конкретного обучаемого;  

- наличие индивидуальных форм работы педагога и обучаемого — 
групповые и индивидуальные занятия и консультации, выездные 
мероприятия, семинары и конференции.  

В условиях работы МБУ ДО ЦВР п. Паркового нет жёстких рамок 
классно-урочной системы, выбор содержания, тематики и проблематики 
проектов и исследований обучающимися происходит в момент выбора 
одного из направлений работы объединения. В зависимости от уровня 
полученных результатов, предоставляется возможность учащимся публично 
продемонстрировать свои исследовательские проекты перед сверстниками, 
родителями, педагогами, для широкой общественности. 

Как помочь учащимся в их самостоятельных исследованиях? Как 
помочь добиться успеха, повысить собственную самооценку? Как 
осуществить поиск истины? Эти и другие вопросы стараются решить 



педагоги МБУ ДО ЦВР п. Паркового, занимаясь работой с детьми по 
организации исследовательской деятельности. 

В МБУ ДО ЦВР п. Паркового создаются все условия для развития 
проектной, исследовательской деятельности не только воспитанников, а в 
первую очередь педагогов. Ведь самое решающее звено этой новации – 
педагог. Меняется роль педагога  не только в проектно-исследовательском 
обучении. Из носителя знаний и информации педагог превращается в 
организатора деятельности, консультанта и коллегу по решению проблемы. 
Работа над проектом или исследованием позволяет выстроить 
бесконфликтную педагогику, вместе  с детьми вновь и вновь пережить 
вдохновение творчества, превратить образовательный процесс в 
результативную созидательную творческую работу. 

Методическая служба Центра начала свою работу с обучения всех 
педагогов методу проекта. Был разработан план мероприятий, позволяющий 
педагогам постепенно овладеть новым видом технологии.  Педагоги  
повышают  профессиональную компетенцию, развивают интерес  
воспитанников к обучению, применяя инновации в своей педагогической 
практике. Чему способствует обучение 80% педагогов на курсах повышения 
квалификации в ИРО Краснодарского края, на дистанционных курсах, 
использование на практике информационно-коммуникационных технологий.  

Работа методической службы выстроена в виде целенаправленной 
систематической работы, в соответствии с результатами деятельности 
педагогов. Первым этапом обучения стало проведение обучающих 
теоретических семинаров: 

- «Проектные технологии в современном образовании»; 
- «Последовательность работы над проектом»; 
- «Оценивание проектной деятельности учащихся». 
    Постепенно проектная деятельность в учреждении стала  носить 

системный характер. От индивидуального исследования проекта по теме,  
предмету, к групповому исследованию-проекту широкого охвата многих 
областей знаний.  

Экологические проекты, разработкой которых руководил  педагог 
экологического направления  - Першин А.Ф. («Очистим планету от мусора», 
«Поможем птицам», «Зеленый патруль», «Зеленый дом», «Сдай батарейку-
спаси свой дом») направлены на развитие исследовательских навыков 
учащихся и привлечение общественности к проблемам загрязнения 
окружающей среды.  

Большое внимание в учреждении уделяется проектам социальной 
направленности,  проектам  - исследованиям по кубанской культуре, истории, 
русской культуре. Их разработкой руководят педагоги художественно-
эстетического, социально-педагогического, краеведческого отделов. 

Ведущие компоненты учебно-воспитательной среды МБУ ДО ЦВР п. 
Паркового при  реализации проектной деятельности:  

Массовые праздники с элементами интеллектуальной деятельности. 



Формы образовательной деятельности – участие в работе тематических 
ознакомительных стендов по разным направлениям науки и техники, 
мотивирующие конкурсы.  

Методы диагностики – фиксация правильного или неправильного ответа 
на вопросы викторины, правильно или неправильно выполненного действия, 
награждение сувенирами;  

Функции – развитие начальной мотивации к занятиям 
исследовательской деятельностью или научно-техническим творчеством в 
области естественных и гуманитарных наук.  

Методы освоения материала – включение посетителей в элементарные 
циклы деятельности в составе предлагаемых конкурсов.  

Участники образовательного процесса – обучающиеся, педагоги, 
родители. 

В настоящее время тали очень популярны массовые праздники. Почти в 
каждом населенном пункте стал уже традиционным День города. Проводятся 
Рождество, Масленица, День знаний и др. Праздники организуются на 
уровне глав муниципальных образований, на них тратятся значительные 
деньги, они зрелищны и привлекательны. Наиболее заинтересованными 
посетителями этих праздников, как правило, становятся дети.  

В рамках мероприятий важную роль играет использование элементов 
традиционной праздничной культуры, к участию в них привлекаются 
коллективы учреждений дополнительного образования детей, как правило, с 
песнями и танцам, что демонстрирует творческие способности, 
пропагандирует  деятельность центра.  Данная форма перспективна и для 
развития начальной мотивации учащихся к интеллектуальной деятельности и 
творчеству. Такие мероприятия проводят педагоги МБУ ДО ЦВР п. 
Паркового:  в ст. Хоперской – педагог Мишенчук Л.В., в п. Парковом – 
педагоги  Малюков А.А., Виноградова Л.В., Коренькова Е.Е., в п. Братском – 
педагог Цуриков П.С.  

Интеллектуальные праздники и проекты, реализуемые на базе МБУ ДО 
ЦВР п. Паркового. 

Формы образовательной деятельности – групповой мини-проект, 
включающий коллективно-распределенные формы деятельности и 
предполагающий достижение конечного результата в течение нескольких 
часов, когда проводится мероприятие.  

Методы диагностики – защита коллективного проекта перед 
участниками мероприятия с взаимной экспертизой и экспертизой 
специалиста.  

Функции – приобретение элементарных представлений о норме 
проектирования или исследования как типов деятельности, освоение 
элементарных циклов проектирования и исследования.  

Методы освоения материала – передача элементарных сведений по 
тематике мероприятия, включение в проектную деятельность.  

Участники образовательного процесса – обучающиеся, педагоги. 



Участие происходит в основном в командной форме. На мероприятия 
приглашаются мотивированные учащиеся вместе с педагогом, 
предварительно сообщаются тематика и основные правила участия в 
мероприятии. В рамках последнего обучающиеся выполняют и представляют 
групповой исследовательский или творческий проект, задания по которому 
получают, как правило, прямо перед началом. При этой работе ребята на 
практике осваивают элементы методологии проектирования, исследования, 
творческого поиска. Такие проекты служат отличным способом мотивации и 
творческой инициации в области интеллектуальной деятельности. 

Занятия учебных групп дополнительного образования с элементами 
проектной и исследовательской деятельности.  

Формы образовательной деятельности – классно-урочная аудиторная 
форма, групповые тематические занятия.  

Методы диагностики – контрольный тест, зачет, экзамен.  
Функции – освоение основного содержания образовательной 

программы дополнительного образования, мотивация к дальнейшей 
творческой работе в избранном направлении.  

Методы освоения материала – трансляция материала образовательной 
программы, организация индивидуализированных форм работы.  

Участники образовательного процесса – обучающиеся, педагоги.  
В процессе занятий учебных групп происходит освоение основных 

знаний о предмете деятельности и развитие техник работы с реальными 
объектами. Программы дополнительного образования с элементами 
проектной и исследовательской деятельности реализуются в различных 
направленностях дополнительного образования, имеют разные сроки и 
уровни, которые рассчитаны на детей от 6 до 18 лет с разными 
способностями и стартовыми возможностями.  

В рамках программ дополнительного образования широко 
применяются такие формы организации учебной деятельности как 
теоретические и семинарские занятия, практикумы, экскурсии, а также 
выезды и экспедиции в каникулярное время.  

Экскурсионные и экспедиционные выезды, реализующие 
исследовательские программы. 

Формы образовательной деятельности – работа автономной группы 
учащихся по образовательной программе выезда, посещение 
профессиональных учреждений и организаций, реальных объектов природы.  

Методы диагностики – сообщение учащегося о характере и объеме 
собранного материала, основных результатах работы в поездке.  

Функции – расширение границ образовательного процесса, включение 
в него реальных объектов природы, культуры, социума, профессиональной 
деятельности.  

Методы освоения материала – практическая ознакомительная, 
поисковая, проектная, исследовательская деятельность на реальных 
объектах.  



Участники образовательного процесса – учащиеся, педагоги, 
специалисты профильных учреждений.  

Подобные выезды, включаются в программы дополнительного 
образования, но, по сути, являются самостоятельной формой 
образовательной работы, которые имеют самостоятельный смысл, функции, 
критерии оценки результативности. Они характерны, прежде всего, тем, что в 
них собирается экспериментальный материал для проведения собственных 
исследований. Объект исследований всегда реальный. Такие объекты 
предполагают возможность влияния на объект исследования самых разных 
факторов, не известных также и руководителю, что требует постоянной 
аналитической работы и развивает личностный контакт обучающихся и 
руководителя.  

Работа осуществляется по специальным программам экспедиционных 
выездов, которые включены в учебный план МБУ ДО ЦВР п. Паркового и 
интегрированы в образовательные программы дополнительного образования 
по туристско-краеведческому направлению.  

Индивидуальная работа с обучающимися по выполнению 
исследовательских работ разного уровня. 

Формы образовательной деятельности – групповые индивидуальные 
занятия, консультации, совместное с педагогом проектирование и 
планирование работ.  

Методы диагностики – внутренняя совместная с педагогом экспертиза 
хода и результатов выполнения работы.  

Функции – освоение нормы полного цикла исследовательской или 
проектной деятельности, самоопределение по отношению к проектированию 
и исследованию, становление исследовательских способностей, 
самоопределение по отношению к будущей профессиональной деятельности.  

Методы освоения материала – погружение в творческий 
исследовательский проект.  

Участники образовательного процесса – учителя, педагоги, научные 
руководители, обучающиеся, родители. 

Такая работа имеет несколько уровней:  
- выполнение исследовательской (или реферативной с элементами 

исследования) работы, которая при реализации образовательной программы 
с элементами исследований является обязательной для каждого 
обучающегося. Такая работа защищается, как правило, в рамках семинара 
учебной группы и требует минимального консультирования со стороны 
педагога. Основная функция – приобретение навыка (при консультационной 
поддержке педагога) выстраивания структуры работы, овладение методикой 
сбора экспериментального материала; представления работы в соответствии 
с требованиями;  

- к участию во внешних конференциях требуется более серьезная 
подготовка, прежде всего, со стороны педагога, поскольку такое 
представление предполагает оценку внешними экспертами качества 
руководства исследовательскими работами в его учебной группе. При этом 



педагог должен выявить и смотивировать обучающегося на высказывание 
самостоятельной точки зрения относительно выстраивания им хода 
выполнения работы и подготовить к ответу на неожиданные вопросы, 
которые ставят ребенка на позицию самостоятельного исследователя;  

- при подготовке ребят, способных претендовать на призовые места на 
конференциях достаточно высокого уровня требуется самостоятельность и 
оригинальность мышления, самостоятельное выдвижения гипотез, наличие 
собственных идей относительно изменения хода или методик эксперимента 
непосредственно в ходе его осуществления;  

- и, наконец, осознанное решение продолжить образование в высшем 
учебном заведении избранного профиля; готовность приложить для этого 
соответствующие усилия, изменить свою жизнь, привычки определяет 
состоявшееся самоопределение обучающегося в поле профессиональных 
возможностей.  

Важным фактором развития субъектной позиции является вовлечение 
учащихся в систему организации, подготовки и экспертизы конференций 
(как это происходит, например, на Всероссийских юношеских чтениях им. 
В.И.Вернадского, защита проектов по космонавтике «Человек. Земля. 
Космос», участие во всероссийской Олимпиаде «Созвездие», в 
международном форуме «Мы разные, но мы вместе» (республика Марий Эл). 
В процессе взаимодействия со сверстниками из других образовательных 
учреждений и городов ребята получают возможность взглянуть со стороны 
на собственные исследования, более полно выявить их смысл для себя лично.  

В процессе выполнения исследовательских задач на каждом уровне 
происходит поэтапное погружение обучающихся в соответствующую 
проблематику, в процессе которого происходит (в соответствии со 
склонностями и способностями) повышение мотивации учащихся к 
изучению предмета, освоению материала, выход на индивидуальные 
проекты, решающие поставленные проблемы. На каждом уровне освоения 
(от начальной мотивации до проектирования собственной образовательной 
траектории) реализуются свои специфические формы участия при решении 
проблем соответствующего уровня. Происходит социализация обучающихся 
в соответствующем профессиональном сообществе, расширение количества 
контактов с разными участниками как внутри сообщества, так и вне его.  

Конференции и конкурсы. 
Формы образовательной деятельности – представление законченной 

исследовательской работы или проекта, участие в культурно-
образовательной программе мероприятия.  

Методы диагностики – внешняя экспертиза качества выполненной 
работы.  

Функции – освоение нормы презентации творческой работы; 
включение в профессиональное сообщество в области выполненной работы, 
профессиональное самоопределение.  

Методы освоения материала – включение в профессиональную 
тематическую дискуссию.  



Участники образовательного процесса – обучающиеся, педагоги, 
эксперты-специалисты в профильных областях науки и техники. 

Семинары, научно-практические конференции и конкурсы, спортивные 
соревнования – формы презентации результатов работы обучающихся в 
группах дополнительного образования. Важно, что при этом происходит 
выход обучающихся за рамки своей группы или учреждения, они общаются 
со сверстниками и педагогами из других учреждений, приглашенными 
экспертами, сверстниками (краевые конференции по истории, экологии 
Кубани) Здесь реализуется рефлексивный этап обучения – фиксируется 
смысл и значение проведенной работы, оптимальность выбранных средств 
работы; строятся планы на будущее. 

 
 

Представление инновационных форм работы ОДО по развитию 
проектно-исследовательской деятельности по направлениям в ОДО 

 
       Работа по внедрению проектных технологий продолжается, в коллективе 
работают творческие, инициативные педагоги, которые способны работать в 
инновационном режиме и добились больших результатов. Поэтому 
следующим этапом работы с педагогами стало распространение 
педагогического опыта через мастер-классы, открытые занятия, семинары. 
Мастер-классы педагогов в творческой мастерской центра, на 
муниципальном уровне, курсах повышения квалификации, на кубанском 
фестивале в Атамани, на семинарах УДО района, на семинарах педагогов 
УДОД Кореновской зоны на сегодняшний день - школа мастеров. Педагог 
Ченина Ю. А., реализуя социальную адаптационную программу для 
приёмных детей «Семь Я», заняла 2 место на всероссийском конкурсе в 
номинации «Творческая мастерская». Опыт педагогов Огневой Н. С., 
Пашенцевой С. А. по реализации творческих проектов, опыт педагога 
Атрахимова В. Н. по реализации возрождения казачьих традиций внесены в 
муниципальный банк инновационных технологий. 
   Мастерство педагогов, творческая активность детей, грамотное 
использование ИКТ, применение новых форм проведения занятия (деловая 
игра, защита творческих, социальных проектов, исследовательских работ) 
позволили достигнуть высокой результативности и  в полной мере раскрыть 
методику проведения защиты проекта. Опыт  педагогов показал, чему 
способствует учебный проект и какие   специфические умения развиваются у 
обучающихся: 
 представление результатов своей деятельности и хода работы; 
 презентационные умения; 
 навыки поиска и отбора информации; 
 освоение и использование подходящей технологии изготовления 

продукта проектирования; 
 проведение исследования (анализ, синтез, выдвижение гипотезы, 

детализация и обобщение) 



 развитие самооценки  и уверенности в себе. 
Примером служит участие учащихся объединения «Юный краевед» 

(педагог Молдованова Р. Н.) в защите проектов всероссийского Олимпиады 
«Созвездие». 

Важнейшим принципом проблемно-ориентированной системы является 
ориентация на самостоятельную работу школьников и активные методы 
обучения и познания. 

Особенность выделения объекта и предмета исследования заключается 
в том, что гуманитарным наукам не свойственна установка на какое-то 
определенное содержание,  они как бы дублируют науки, в которых 
человеческое бытие дается как объект  

Особенность  законов в сфере гуманитарного знания заключается в 
том, что «социальные законы» задают не вечные условия и отношения, а 
лишь гипотетические схемы, в которых исследователь прорабатывает и 
конструирует интересующее его явление. 
 Эти категории не просто обогащает язык гуманитарной науки, но и 
стимулирует постановку новых исследовательских проблем, имеющих 
гуманитарный  характер. Это позволяет адекватно выстроить личностно-
ориентированный, культурологический подходы в образовании.  

Виды творческих работ учащихся:  
Проблемно-реферативные — творческие работы, написанные 

на основе нескольких литературных источников, предполагающие 
сопоставление данных разных источников и на основе этого собственную 
трактовку поставленной проблемы.  

Экспериментальные — творческие работы, написанные на основе 
выполнения эксперимента, описанного в науке и имеющего известный 
результат или основанный на личных наблюдениях. Носят скорее 
иллюстративный характер, предполагают самостоятельную трактовку 
особенностей результата в зависимости от изменения исходных условий. 

Натуралистические и описательные — творческие работы, 
направленные на наблюдение и качественное описание какого-либо явления. 
Могут иметь элемент научной новизны. Отличительной особенностью 
является отсутствие корректной методики исследования. Одной 
из разновидностей натуралистических работ являются работы общественно-
экологической, социальной направленности.  

Исследовательские — творческие работы, выполненные с помощью 
корректной с научной точки зрения методики, имеющие полученный 
с помощью этой методики собственный экспериментальный материал, 
на основании которого делается анализ и выводы о характере исследуемого 
явления. Особенностью таких работ является непредопределенность 
результата, который могут дать исследования. 

 
 
 
 



Формы организации проектно-исследовательской деятельности 
объединений гуманитарного цикла  

(объединений «Юный краевед», «Архивист», «Рифма», «Проба пера», 
«Юный журналист», «Поиск», «Земля Краснодарского края»): 

 

 
 

Результативность  
проектно-исследовательской деятельности в МБУ ДО ЦВР п. Паркового 
 

По результатам  проектной деятельности  педагогов и учащихся МБУ 
ДО ЦВР п. Паркового создан электронный  банк проектов и мультимедийных 
презентаций и видеороликов.  

 Результативность участия учащихся МБУ ДО ЦВР п. Паркового во 
Всероссийских научно-исследовательских  проектах и конкурсах за 2013-
2016 гг. 

 1 мест – 8 
 2 мест – 3  
 3 мест – 6 
 лауреатов – 8 
 свидетельства участников – 57 

Год  Название конкурса Результативность  
2013 XIV Всероссийская Олимпиада 

научно-исследовательских проектов 
детей и молодежи по проблемам 

защиты окружающей среди 
«Человек-Земля-Космос» 

«Созвездие» 

Диплом за 2 место Мишуров 
М., Ревенко А.,  Грамота за 
участие в финале Попов Н., 

Сергеева С. Благодарственное 
письмо Дробной Н.С., 

Петровой О.В. 

Коллективные формы 
деятельности

лекции экскурсии практикумы экспедиции семинары конференции психологические 
тренинги

Индивидуальная 
исследовательская 

деятельность

наблюдения в 
природе эксперимент лабораторный 

практикум проектирование работа в архиве работа в 
библиотеке

работа в в 
интернете

реферирование 
научной 

литературы

Индивидуальные 
консультации

Анкетирование



2013 Всероссийский конкурс 
исторических исследовательских 

работ старшеклассников «Человек в 
истории. Россия ХХ - век» 

Свидетельство участника 
Моисеев Д., Огурцова К., 

Сергеева С., Сидоренко Е., 
Кудрявцева А. 

Поощрительная грамота 
Попов Н., Чеботарь Ю., 

Грамота Молдовановой Р.Н. 
2013 Всероссийский конкурс юношеских 

учебно-исследовательских работ 
«Юный архивист» 

Сертификат участника Попов 
Н., Попова К., Сергеева С., 
Огурцова К., Денисенко А., 

Моисеев Д. 
2013 Конкурс  научно-технических и 

художественных проектов по 
космонавтике «Звездная эстафета», 

проходящего в рамках 
Международной научно-

практической конференции 
«Пилотируемые полеты в космос» 

Диплом I степени Клименко 
А., Диплом III  степени 

Чернобаева А., Петрова К., 
Виноградова В., 

Свидетельство участника 
Чернобаева А., Лихограй А., 
Хрипушин П.,Склярова О., 
Суровцева А., Горошко В. 

2013 Межрегиональная научно-
практическая конференция с 

международным участием «XI 
Масловские чтения», посвященные 

200-летию победы  России в 
Отечественной войне 1812 года. 
Конкурс сочинений «1812 год в 

зеркале русской культуры и 
литературы» 

Диплом 2 степени Чижов В., 
Сертификат участника 

Склярова О., Горошко В., 
Благодарственное письмо 

Дешевых Н.А. 

2013 Окружная поисково-
исследовательская экспедиция «Они 

гордость России», посвященная 1150-
летию  образования Российского 

государства 

Призер Чижов В., 
Темежникова И., Семергей Т., 

Петряев В., Грамота за 
участие Фисенко А., 

Коваленко И., Реброва А., 
Горошко В., Бугаева А., 

Епифанов М., Корнеев А., 
Крохина О., Усатенко А., 

Сафронова Г., Якунина И., 
Дробной Н.С. 

2014 II Международный конкурс детского 
рисунка «Я помню! Я горжусь!» в 

рамках VII Международной 
молодежной научно-практической 

конференции «Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг. в 

исторической памяти народа» 

Сертификат участника 
Вересов М., Горошко В., 
Джевага Е., Климова Л., 
Колос А.. Сафронова Г., 

Суровцева А., Ткачева А. 



2014 XV Всероссийская Олимпиада 
научно-исследовательских проектов 

детей и молодежи по проблемам 
защиты окружающей среди 
«Человек-Земля-Космос» 

«Созвездие» 

Диплом за 1 место Мишуров 
М. Грамота за участие в 
финале Кудрявцева А., 

Сергеева С. 

2014 Всероссийский конкурс 
исторических исследовательских 

работ старшеклассников «Человек в 
истории. Россия – ХХ век» 

Поощрительная грамота 
Горошко В., Свидетельство 

участника Чеботарь Ю., 
Сергеева С., Попов Н., 

Кудрявцева А., Кобыленко Е., 
Денисенко А., Грамота 

Молдованова Р.Н. 
2014 Исследовательский конкурс 

«Духовное и культурное наследие 
родного края» 

Диплом за 1 место 
Кудрявцева А., Мельникова 
Е., Огурцова К., Попов Н. 

2014 IX Всероссийский конкурс на 
лучшую работу по русской истории 

«Наследие предков – молодым»  

Диплом за 3 место Попов Н. 

2015 16 Всероссийская Олимпиада 
научно-исследовательских проектов 

детей и молодежи по проблемам 
защиты окружающей среди 
«Человек-Земля-Космос» 

«Созвездие» 

Диплом за 1 место Мишуров 
М., Ревенко А., Грамота за 

участие в финале Сергеева С. 
Благодарственное письмо 

Петрова О.В., Молдованова 
Р.Н., Дробная Н.С. 

2015 Конкурс научно-исследовательских, 
научно-публицистических и 

творческих работ, посвященный 70-
летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Из одного 
металла льют медаль за бой, медаль 

за труд» 

Диплом за 3 место Коптелов 
Е., Благодарственное письмо 
Молдованова Р.Н. Дробная 

Н.С. 

2015 Международный проект детского 
творчества «Красная книга глазами 

детей» 

Свидетельство участника 
Ларин К., Горошко В., 

Лихограй А., Склярова О., 
Саакян А., Ходченко К., 

Коломиец Г. 
2015 Межрегиональный историко-

просветительский конкурс 
исследовательских и творческих 
работ студентов и школьников 

«Служение Отечеству: события и 
имена» 

Сертификат участника 
Вересов М., Горошко В., 

Майсеенок М., Мещерякова 
А. 



2015 Межрегиональный проект детского 
творчества «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Диплом лауреата Ходченко 
Д., Свидетельство участника 

Горошко В., Коломиец Г., 
Ларин К., Плескачева Ж., 

Плескачева Д., Ходченко К. 
2016 17 Всероссийская Олимпиада научно-

исследовательских проектов детей и 
молодежи по проблемам защиты 

окружающей среди «Человек-Земля-
Космос» «Созвездие» 

Диплом за 1 место Мишуров 
М., Ревенко А. 

2016 Конкурс научно-технических и 
художественных проектов по 

космонавтике «Звездная эстафета», 
проходящий в рамках 

Международной научно-
практической конференции 

«Пилотируемые полеты в космос» 

Свидетельство участника 
Ревенко А., Мишуров М. 

2016 Всероссийский конкурс на лучшую 
работу по русской истории 
«Наследие предков – молодым» 

3 место Попов А., премия от 
Императорского Русского 
исторического общества 

 
     Внедрение проектно-исследовательских технологий помогло повысить 
качество образования в  учреждении, добиться творческих успехов, а самое 
главное - привлечь детей к новой форме деятельности,  научить их видеть то, 
что они ранее не замечали или просто не понимали, а также повысить 
самооценку, предоставить большую самостоятельность в выборе темы и 
материала, расширить образовательное пространство. 
 
 
 


