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I. ПАСПОРТ  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Центр внешкольной работы «Гармония» города Тихорецка муниципального 

образования Тихорецкий район 

 
  

 1.1.Полное наименование образовательного учреждения согласно уставу: 

муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной 

работы «Гармония» г. Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район (МБУ ДО 

ЦВР «Гармония» г.Тихорецка). 
 

1.2. Дата основания учреждения: приказ исполкома городского Совета трудящихся № 7 

от 01 марта 1961 года. 

1.3.Юридический адрес: Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, 

улица Чернышова, дом 4.  

Почтовый адрес: 352120, Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, 

улица Чернышова, дом 4. 

 1.4.Телефон, телефакс – тел. 8(86196)2-81-56 факс 8(86196)2-81-56; 

 E-mail: garmoniya-tixoreck2014@yandex.ru;  

 Сайт: http://www.garmoniya-tixorеck.edusite.com. 
 

1.5.Учредитель:  администрация муниципального образования Тихорецкий район. 
 

1.6.Устав МБУ ДО ЦВР «Гармония» г. Тихорецка утверждён главой администрации 

муниципального образования Тихорецкий район от 08.12.2015№ 1374  .  
 

1.7.Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 23 ЛО1  № 

0002620  регистрационный № 05750 от 06 августа 2013 года. Основной регистрационный номер 

юридического лица 10323121510262. Выдана МОН Краснодарского края. Срок действия: 

бессрочная. 
 

1.8.Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения: серия 23  № 008609033 от 31.12.2002, ИНН 2321007770. 

1.9.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц, государственный регистрационный номер 1032312510262, инспекция Федеральной 

налоговой службы муниципального образования Тихорецкий район Краснодарского края. 
 

1.9.Директор учреждения – Рязанова Алла Максимовна. 
 

 

II. Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность в рамках проекта 

2.1.Федеральные нормативные документы: 
- Конституция Российской Федерации;  
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» от 23 июля 1998 года № 124-ФЗ  
- (действующая редакция № 12 от 03.12.2011 года, с изменениями и дополнениями, 

вступающими в силу с 01.01.2012 г.);  
- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерация от 4 сентября 2014 г.  
- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012—2017 годы (утверждена 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761);  
- Приказ министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;    
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2.2.Нормативные документы образовательного учреждения: 

- Устав МБУ ДО ЦВР «Гармония» г. Тихорецка;  
- Образовательная программа МБУ ДО ЦВР «Шаги к успеху» на 2016-2017 учебный 

год, утвержденная приказом директора от 30 августа 2016 года;  
- Программа деятельности МБУ ДО ЦВР «Гармония» г. Тихорецка на 2016-2017 

учебный год, утвержденная приказом директора от 30 августа 2016 года;  
- Программа развития МБУ ДО ЦВР «Гармония» г. Тихорецка на 2014-2016 гг., 

утвержденная приказом директора от 14 декабря 2014 года;  
- локальные акты МБУ ДО ЦВР «Гармония» г. Тихорецка:  
Правила приема поступающих на обучение в учреждении, утвержденное приказом 

директора от 31 августа 2010 года;  
Режим занятий обучающихся, утвержденное приказом директора от 31 августа 2010 

года;  
Положение о творческих объединениях МБУ ДО ЦВР «Гармония», утвержденное 

приказом директора от 30 августа 2011 года; 
Положение о студии раннего гуманитарно-эстетического развития «Малышок», 

утвержденное приказом директора от 30 августа 2011 года; 
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора от 31 августа 2012 года;  
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

утвержденное приказом директора от 31 августа 2012 года;  
Положение о проектно-исследовательской деятельности в учреждении, утверждённое 30 

августа 2012 года; 
Положение о деятельности муниципальной экспериментальной площадки, утвержденное 

приказом директора от 31 августа 2012 года; 
Положение о web-сайте МБУ ДО ЦВР "Гармония" г.Тихорецка, утвержденное приказом 

директора от 30 августа 2012 года; 
Положение о мониторинге результатов обучающихся МУ ДО ЦВР «Гармония» 

г.Тихорецка, утвержденное приказом директора от 30 декабря 2013 года;  
Положение о портфолио учащегося МБУ ДО ЦВР «Гармония», утвержденное приказом 

директора от 30 августа 2013 года; 
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, утвержденное приказом директора от 31 
августа 2014 года;     

Положение о деятельности краевой стажировочной площадки МБУ ДО ЦВР 
«Гармония» г. Тихорецка, утверждённое приказом директора от 23 ноября 2015 года; 

Положение об опорном учреждении системы образования муниципального образования 
Тихорецкий район от 25 декабря 2016 года;  

Приказы об организации и проведении конкурсов и иных мероприятий Центра, 
муниципального и краевого уровней;  

Приказы об участии учащихся и педагогических работников МБУ ДО ЦВР «»Гармония» 
г. Тихорецка в интеллектуальных и иных конкурсах и мероприятиях  Центра, муниципального, 
регионального, всероссийского и международного уровней;  

иные локальные акты. 

           

           

 III. Направление и содержание образовательной деятельности. 

3.1.  Художественная направленность. 

-кол-во программ: 17 

-модифицированных-17 

- кол-во учебных групп - 39 

- кол-во воспитанников-541 

 

3.2. Социально-педагогическая: 

Кол-во программ: 20 



-модифированных-20 

-кол-во учебных групп-41 

- кол-во воспитанников- 574 

 

3.3.Туристско-краеведческая: 

- кол-во программ: 1 

- модифицированных - 1 

- кол-во групп-1 

- кол-во воспитанников-14 

 

3.4. Физкультурно-спортивная: 

- кол-во программ: 1 

- модифицированных - 1 

- кол-во групп-2 

- кол-во воспитанников-30 

 

          IY. Социальная характеристика обучающихся: 

кол-во детей всего – 1159, из них: 

с ограниченными возможностями-3 

из малообеспеченных семей – 0 

из неблагополучных семей –3 

из неполных семей – 85 

находящихся под опекой – 5 

из семей беженцев и вынужденных переселенцев – 0 

состоящих на профилактическом учёте - 4  

 

       Y. Кадровый потенциал учреждения: 

4.1. Административный персонал - 5 

4.2. Педагогический персонал -  24, из них совместителей - 7 

4.3. Учебно-вспомогательный персонал – 3 

 

         YI. Материально-техническое состояние Центра, используемое в проектно-

исследовательской деятельности: 

Количество учебных зданий – 1 

Общая площадь здания – 869, 5 кв.м  

Имеется Интернет, локальная сеть в административном корпусе, WI-FI 

Компьютеров и ноутбуков – 13, принтеров и МФУ - 16  

Мультимедийных проектора – 3 

Моноблоков - 2 

Специальное оборудование для детской редакции – 5 единиц. 

 

 

 

Проект  

 

Наименование инновации: «Проектно-исследовательская работа как способ 

социализации личности обучающихся в условиях организации дополнительного образования»  
Предмет исследования:  
содержание образовательного процесса;  
личностные качества, компетентности одаренного ребенка, способствующие его 

успешной социализации; 
уровень методической грамотности педагогического работника.    
Организация проектно-исследовательской деятельности в МБУ ДО ЦВР «Гармония» г. 

Тихорецка на данном этапе ведётся в рамках работы творческих объединений 4 

направленностей и в рамках воспитательной работы  учреждения. 



Проект является моделью опыта работы по формированию социально значимой 

личности, успешной в любой деятельности, ответственной, способной усваивать новое и 

творчески организовывать свою деятельность. 

Сфера применения Проекта – образовательные учреждения различного уровня.  
 

Актуальность проекта.  
В последние годы в обществе активно говорят о введении в образовательный процесс 

инновационных технологий (ТРИЗ, ролевые игры, мозговой штурм, метод проектов), причём 

не только в общеобразовательных учреждениях, но и в учреждениях дополнительного 
образования детей. Это неудивительно, так как именно такие организации представляют 

широкие возможности для органического единения познания, творчества, общения детей и 
взрослых, в основе которого лежат любознательность и увлеченность, свободный поиск 

индивидуальных путей к дальнейшему профессиональному выбору и постижению смысла 
жизни.  

Дополнительное образование сегодня – это база для развития личностных качеств 

ребёнка с целью его успешной жизнедеятельности и прекрасная возможность для педагога 
найти увлекательные и интеллектуально, творчески развивающие совместные формы работы с 

детьми.  
В Законе РФ «Об образовании» (12, ст. 2) сформулирован социальный заказ государства, 

который заключается в  «общедоступности образования, адаптивности системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся». Следовательно, необходимо 

создать условия для включения каждого ребенка в естественные виды деятельности, создать 
благоприятную среду для его развития. Занимаясь в учреждении дополнительного образования, 

ребенок выбирает то дело, которое ему больше всего нравится, в котором он наиболее 

востребован и успешен. Одним из важных и интересных занятий, которое позволит выполнить 
социальный заказ государств, а также в котором учащийся может реализовать себя наиболее 

успешно,  становится именно проектно - исследовательская деятельность. 
На августовском совещании педагогической и родительской общественности губернатор 

Краснодарского края Кондратьев Вениамин Иванович отметил, что основным направлением 
работы с детьми в образовательных учреждениях края должна стать работа по воспитанию 

гражданина и патриота. Перед педагогическими работниками была поставлена задача 
активизировать работу по формированию и развитию в учащихся нравственных и духовных 

качеств, и одним из средств такого воздействия на духовное развитие подрастающего 

поколения может и должна стать проектно-исследовательская работа.  
В последние несколько лет основной миссией системы дополнительного образования 

стало создание условий для успешной социализации обучающихся, для его всестороннего 
развития, саморазвития и самоопределения. В первую очередь это важно для детей – инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, учащихся, которые в силу 
психологических и иных особенностей не могут реализовать свои способности и возможности 

в общеобразовательном учреждении, подростков так называемой «группы риска». 
Все эти положительные моменты стали поводом для того, чтобы в нашем учреждении 

проектная  и исследовательская формы работы с  обучающимися стали приоритетными. Где  

бы мы  ни занимались проектной или исследовательской деятельностью с  обучающимися,  мы 
всегда помним, что главный результат этой работы — формирование и воспитание личности, 

владеющей проектной и исследовательской технологией на уровне компетентности. 
Данный проект позволит систематизировать проектно-исследовательскую деятельность в 

Центре, создать условия для 100% охвата данным направлением работы детей и взрослых, в 
том числе родительскую общественность, расширить круг социальных партнёров,  которые 

помогут обучающимся стать востребованными в  социально значимой деятельности и 
расширить возможности выбора ими будущей профессии. 

 

   

Цель проекта: 

Создание системы проектно-исследовательской работы детей и взрослых, способствующей 

развитию у обучающихся интеллектуальных  и творческих способностей, формированию у них 

основ профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 



индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и 

экономической ситуации в районе, регионе, формированию интереса к окружающему миру и 

активной гражданской позиции.   

 

Задачи проекта: 

1. Изучить материалы научно-методической литературы по данному вопросу; 

2. Выявить педагогические приёмы, определяющие эффективность обучения учащихся 

исследовательской деятельности; 

3. Апробировать комплекс приёмов и методик обучения учащихся проектно-исследовательской 

деятельности с целью создания условий для выбора детьми разных образовательных 

траекторий в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями. 

4. Подготовить методические рекомендации, разработки, публикации по заявленной проблеме 

на основе обобщения опыта работы педагогов и учреждения в целом по данному вопросу.  

5. Организовать конкурсную деятельность учащихся по проектно – исследовательским 

работам. 

6.Расширить базу социальных партнёров по вопросам организации совместной проектно-

исследовательской деятельности с обучающимися. 

7.Привлечение родителей учащихся к проектно-исследовательской работе. 

8.Отработать инновационные формы и способы распространения положительного опыта по 

данному направлению на уровне муниципалитета, края, страны. 

 

Методологической основой проекта являются идеи последовательной организации 

совместной проектно-исследовательской деятельности обучающихся, родителей и 

педагогических работников в условиях учреждения дополнительного образования с целью 

усиления мотивации на проектную деятельность как исследовательскую функцию; применение 

деятельностного подхода для разработки способов управления процессом формирования 

ключевых компетентностей в процессе проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 

Схема 1. Основные стороны исследовательской деятельности как методологической 

основы проектной деятельности обучающихся и педагогов. 
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Сроки реализации: 2016-2019 годы 

 

Этапы реализации Проекта: 

 

2016-2017 учебный год – мониторинговая деятельность: опрос детей, педагогических 

работников, родителей по вопросу заинтересованности в проектно-исследовательской 

деятельности; изучение методической литературы; издание приказов с распределений 

обязанностей; разработка Проекта и методической составляющей; разработка плана реализации 

Проекта;  

 

2017-2018 учебный год – реализация Проекта, корректировка плана его реализации, работа с 

социальными партнёрами, участие в конкурсных мероприятиях, создание базы данных по 

изучаемому направлению работы. 

 

2018-2019 учебный год – подведение итогов реализации Проекта, диагностические 

исследования, постановка задач на следующий этап работы, обобщение опыта, полученного в 

результате реализации Проекта, проведение итоговой научно-практической конференции, 

издание методического сборника по вопросам организации проектно-исследовательской 

работы 

 

 

Целевая аудитория:  

обучающиеся от 6 до 18 лет; 

педагогические работники; 

родители; 

 

Основное содержание Проекта 

 

   МБУ ДО Центр внешкольной работы «Гармония» г.Тихорецка муниципального образования 

Тихорецкий район – многопрофильное учреждение дополнительного образования, на базе 

которого работают творческие объединения учащихся, программы деятельности которых 

нацелены на реализацию проектно-исследовательской деятельности: 

1. Клуб юных журналистов «Алые паруса», члены которого работают над реализацией проекта 

создания детской газеты. 

2. Молодёжно-патриотический клуб «Лидер» разрабатывает и реализует социально значимые 

проекты, в основу которых положена работа с социально незащищёнными категориями 

населения: многодетными семьями, опекаемыми детьми, детьми «Группы риска», 

пенсионерами, ветеранами, воспитанниками приютов и детских домов. В основе данной 

работы лежит волонтёрская деятельность. 

3. Клуб «Краевед» разрабатывает и реализует проекты, направленные на изучение быта, 

культуры, традиций родного края, района, города, истории казачества. Огромную помощь 

педагогу и детям в этой работе оказывает городской историко-краеведческий музей, с которым 

Развивает интеллектуально-

творческий потенциал 

Придаёт творчеству 

исследователей характер 

проектной деятельности 

Способствует обогащению 

содержания образования 

исследовательскими методами 



заключён договор совместной деятельности. Члены клуба являются внештатными 

сотрудниками музея и проводят экскурсии по материалам своих проектов и исследований. 

4. В творческом объединении «Юный патриот и гражданин» в отличие от предыдущих 

объединений занимаются дети старшего предшкольного возраста, поэтому их проекты просты 

и основаны на создании родословной семьи, изучении природы, растений и животных родного 

края, создании книжек-малышек. 

        Проектные технологии используются в вышеназванных объединениях систематически, 

поэтому учащиеся достигают высоких творческих и учебных результатов, что ведет к их 

успешной социализации. Учащиеся этих объединений принимают участие в интеллектуальных 

конкурсах, конференциях различного уровня, добиваются высоких результатов. В последние 

годы заметно выросло количество интернет – конкурсов, участники которых помимо 

разработки исследовательских проектов изучают новейшие компьютерные технологии, учатся 

работать на различных сайтах, осваивать компьютерную технику. 

          Реализация данного Проекта предполагает создание новой модели образовательного 

учреждения, которая предполагает взаимодействие творческих объединений определённой 

направленности с социумом, направление деятельности которого строится на реализации 

исследований и проектов. Так, например, творческие объединения туристской – краеведческой 

направленности «Клуб «Краевед», «юный патриот и гражданин» будут тесным образом 

взаимодействовать с историко-краеведческим музеем города Тихорецка, творческие 

объединения социально-педагогической направленности – «Юный журналист», МПК «Лидер» 

- также будут работать с музеем, редакцией газеты «Тихорецкие вести», управлением 

молодёжной политики, объединения художественной направленности, в программах которых 

изучаются народные ремёсла, взаимодействуют не только с музеями, но и мастерами 

рукоделия города, которые представляют свои работы на районные, городские, краевые 

выставки.  

В 2017 году на базе Центра по инициативе педагогического коллектива при поддержке 

Центра развития образования предполагается открыть районное объединение юных 

исследователей, которое будет осуществлять координацию научно – исследовательской и 

проектной деятельности школьников Тихорецкого района. Такая работа позволит учащимся и 

педагогам Центра представлять свои работы на более широком уровне и обмениваться опытом 

с коллегами на новом уровне.  

В настоящее время наше учреждение завершило разработку Проекта, который 

предстоит реализовать в течение 3 лет. Уже проведены опросы учащихся, родителей и 

педагогов  по вопросу определения уровня культуры проектно-исследовательской 

деятельности. Итоги анкетирования показали средний уровень детей, высокий уровень 

педагогов и низкий уровень родителей. Это вполне естественно, так как возможности 

образовательной деятельность в рамках учреждения позволяют учащимся и педагогам 

целенаправленно заниматься проектно-исследовательской работой, чего лишены родители. 

Реализация данного Проекта позволит заинтересовать родителей данной работой, объединить 

детей и родителей общим делом создания проектов, позволит изыскать новые формы 

привлечения родительской общественности к участию в социально значимых мероприятиях 

Центра. 

          Главная роль в реализации данного Проекта принадлежит педагогу дополнительного 

образования, который непосредственно работает с детьми в условиях практически полной 

творческой свободы. Он может осуществлять проектно-исследовательскую деятельность и в 

процессе занятия, и в ходе воспитательной работы с детьми, так как каждый педагог в Центре 

являются куратором своих объединений. При планировании учебных занятий педагоги 

дополнительного образования учитывают, что работа на занятии обязательно начинается с 

объявления темы проекта и четко поставленных конкретных целей и задач, учитывают сроки и 

этапы работы, требования к результатам деятельности. Поэтому до начала работы с 

обуучающимися педагоги для себя строго определяют некоторые параметры будущего 

проекта. Для этого они учитывают следующие аспекты планирования: 

 

Схема 2. Структура проектно-исследовательской деятельности 
 
 

Структура проектно-

исследовательской деятельности 



 
 
 
 

 

 

 

          Наш Центр, как и любое другое образовательное учреждение, ориентирует всех, кто 

имеет отношение к образованию, на взаимное сотрудничество через приобщение к проектно - 

исследовательской деятельности. От умения педагога дополнительного образования 

планировать работу, ставить цели, намечать задачи, предполагать результат напрямую зависит   

достижение высоких результатов обучающихся. Мы не требует от педагогов и детей высоких 

научных результатов. Проектно-исследовательская деятельность в Центре направлена на 

формирование личности ребёнка и на развитие профессионализма педагога, но победы в 

конкурсах, фестивалях, конференциях, признание тех, кто эти работы оценивает, повышает 

значимость автора проекта в его глазах и среди одноклассников, коллег. Такие победы 

приносят авторитет не только авторам работ, но и учреждению в целом. Поэтому педагоги 

понимают, насколько сложна и длительна эта работа, и чтобы получить ожидаемый результат 

необходимо строго соблюдать требования к содержанию проектно-исследовательской 

деятельности.  

     Методическим советом нашего Центра разработана и апробирована памятка, которой 

пользуется все учащиеся, приступающие к разработке проекта.Памятка включает в себя 

следующие рекомендации по работе над проектом: 

 

 ПАМЯТКА 

                              Основные этапы работы над проектом  

 

                               Требования к содержанию проекта 

     Проект может включать в себя две или три основные части:  

теоретическая часть представлена обзором используемой в проекте литературы;  

 практическая часть включает результаты наблюдений, опыта, эксперимента;  

проектная часть. 

      Обзор литературы по проблеме и сама проектная часть являются обязательными 

требованиями. Теоретическая и практическая части проекта представляют завершенную 

учебно-исследовательскую работу. На основании полученных результатов автор проекта 

выстраивают решение выявленной проблемы. 

 

Требования к оформлению проекта 

      Проект должен быть напечатан на листах форматом А4 объёмом  не более 15 страниц. 

Таблицы, схемы, рисунки могут быть внесены в текст проекта или оформлены в качестве  

приложения к нему. 

 

1. Титульный лист. 

а) название проекта; 

б) имя и фамилия автора (это может быть группа авторов) ; 

в) имя, отчество и фамилия, ученая степень и звание, место работы руководителя проекта 

(данные указываются в зависимости от их наличия); 

г) место основной учебы автора: город, ОУ, класс; 

д) название образовательного учреждения, наименование детского творческого объединения, 

где был выполнен проект (с адресом и почтовым индексом). Когда проект выполняется 

автором самостоятельно, без участия других авторов, указывается домашний адрес автора. 

е) год подготовки проекта. 

 

2. Вторая страница – оглавление. 

Содержание проектно-

исследовательской 

деятельности 

Функции проектно-

исследовательской 

деятельности 

Результаты проектно-

исследовательской 

деятельности 



 

3. Третья страница начинает основное содержание проекта. 

а) обоснование актуальности рассматриваемой проблемы; 

б) перечень проблем, анализ причин их появления; 

в) цель и задачи проекта с указанием области его применения; 

г) краткий литературный обзор (теоретическое обоснование проектной части); 

д) результаты практических опытно-экспериментальных исследований (если есть); 

е) содержание проекта (предлагаемые пути и способы решения проблемы); 

ж) предполагаемый результат в случае реализации проекта. 

 

4. На последней странице публикуется список использованной литературы, который 

оформляется в соответствии с требованиями и правилами библиографического описания. 

 

Содержание исследовательской работы 

1. Ведение Постановка проблемы, краткая предыстория вопроса, цель работы, задачи, которые 

решаются во время работы, личное отношение автора к проблеме 

 

2.Литературный обзор, теоретическая часть 

а) Словари, энциклопедии → школьные учебники → монографии → научные статьи по теме – 

это поможет в построении гипотезы (можно найти через указатель к реферативным сборникам 

по отрасли: номера рефератов, статья, № журнала и год издания, название). Нельзя 

пользоваться публицистикой. 

б) В теоретической части должно быть цитирование других авторов, высказывания, 

касающиеся вашей идеи, опровержения или утверждения и т.д. 

в) Ссылки: 

- прямая речь; 

- слова автора проекта; 

- в скобках указывается номер источника из списка литературы 

 

3.Практическая часть 

а) Описание методики, если применяется много методик или они длинны, то только их 

названия, а методики выносятся в приложения 

б) Описание полученных результатов, их обсуждение; четкие, ясные, полные выводы. 

 

4. Заключение. Автор информирует об уровне достижении цели и выполнения намеченных 

задач, о способах  достижения результата и личном отношении автора к выполненной работе. 

 

5. Выражение благодарности людям и учреждениям, которые помогали в создании проекта. 

 

6.Список литературы  

 

     Такая памятка поможет автору проекта организовать работу над проектом целенаправленно, 

последовательно, принесёт удовольствие от работы и поможет добиться высоких результатов.  

     Ресурсы объединений учреждений дополнительного образования позволяют использовать 

проектно-исследовательские модули, элементы, методы на различных этапах работы с детьми. 

Педагоги нашего Центра делают это следующим образом:  

1. Реализуют образовательные общеразвивающие программы дополнительного образования 

на основе проектно-исследовательского метода. 

2. Включают проектно-исследовательские модули в программы дополнительного 

образования. 

3. Реализуют отдельные темы, разделы программ посредством  проектно-исследовательского 

метода. 

4. Используют элементы исследовательского метода на отдельных этапах занятий. 

5. Применяют проекты и исследовательские работы в качестве форм диагностики уровня 

освоения программ, разделов программ. 



6. Осуществляют коллективно-творческие мероприятия, например, исследовательские 

экскурсии, практики, круглые столы, конференции. 

      За годы работы Центра по данному направлению определился ряд мероприятий, которые 

особо интересны всем категориям участников. Перечень этих мероприятий составляет основу 

плана работы учреждения по направлению «Проектно – исследовательская работа с 

учащимися» на 2016-2017 учебный год. К таким мероприятия относятся: 

       1.»Мозговой штурм» проблемных групп, в состав которых входят учащиеся, педагоги, 

родители, представители заинтересованных организаций и ведомств, чьи интересы 

представлены в разрабатываемом проекте. Именно так был разработан проект  социальной 

рекламы «Дорогою добра». В составе проблемной группы находился представитель Центра 

социальной реабилитации «Лира», который представлял интересы социально незащищённой 

категории населения нашего района. Этот проект был представлен на муниципальный конкурс 

и стал победителем. В настоящее время проект реализуется совместно с двумя социальными 

Центрами района. 

       2.Социальный проект «Тёплое сердце» реализуется нашим учреждением третий год. В 

основе проекта – разработка и проведение акций милосердия: сбор канцелярских 

принадлежностей для детей интерната посёлка Парковый, тёплых вещей для Свято-Успенского 

собора и Храма Ксении Блаженной, посылок для военнослужащих и т.д. Активными 

участниками и авторами проектов стали представители приходов, подшефной воинской части.  

      3. Проект «Детская газета» реализуется в Центре третий год. За эти годы редакцией детской 

газеты «Алые паруса» издано более 100 экземпляров газет «Алые паруса» и «Синяя птица». 

Клуб юных журналистов ежегодно принимает участие в муниципальном конкурсе школьных 

газет, приуроченных к Месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы и 

трижды становится победителем и призёром конкурса. В декабре 2016 года клуб реализует 

вторую часть проекта – издание личных авторских журналов «Немного обо мне», в которых 

каждый член клуба расскажет о себе, своих интересах и увлечениях, о своих родословных и 

друзьях. 

      4.Проект «Мы разные, но мы прекрасные» направлен на воспитание толерантности и 

уважения к людям разных национальностей, проживающим на территории Краснодарского 

края. Этот проект предусматривает участие в его реализации  учащихся разных школ 

Тихорецкого района. За 4 года реализации проекта в нём приняло участие более 300 учащихся 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. Отрадно, что данный 

проект перекликается с целевой Программой муниципального образования Тихорецкий район, 

благодаря которой учреждение получает средства на организацию и проведение мероприятий в 

рамках Проекта.   

      4. С 2016 года на базе Центра прошла стендовая сессия научно-исследовательских работ 

творческого объединения «Клуб «Краевед», на которой были представлены исследования 

обучающихся по теме конференции «Здесь всё моё, и я отсюда родом». Лучшие работы 

приняли участие во Всероссийском интернет-конкурсе «Россия моя-удивительный край», и 

стали победителям в 3 номинациях. 

      5. На базе Центра сегодня работает краевая стажировочная площадка повышения 

квалификации педагогических работников Краснодарского края, на базе которой реализуется 

проект на тему «Гражданско-патриотическое воспитание как одна из форм социализации и 

ресоциализации личности воспитанника в условиях дополнительного образования». На первом 

краевом семинаре для педагогических работников учреждений дополнительного образования 

края были представлены проекты создания авторской открытки, боевого листка, Книги Памяти. 

       6.Проектная деятельность также осуществляется учреждением а рамках двух опорных 

экспериментальных площадок: по предшкольной подготовке и гражданско-патриотическому 

воспитанию. Реализация проекта по предшкольной подготовке осуществляется при активном 

участии МБОУ Гимназия № 6 Тихорецкого района, в которое поступает на обучение основное 

количество наших предшкольников. 

      7.Наибольший интерес у детей вызывает такая форма работы, как открытые лаборатории, 

слёты активов, защита проектов, игры-квесты. В такие мероприятиях проявляется умение 

каждого учащегося бороться не только за личный результат, но и за общую победу команды.  



        Воспитатели и педагоги с удовольствием принимают участие в проводимых нашим 

учреждением мастер-классах, открытых занятиях, заседаниях Школы успешности, брифингах, 

пресс-конференциях и других мероприятиях, на которых мы делимся опытом работы по 

различным направлениям деятельности, в том числе и по организации проектно-

исследовательской работы с учащимися. С большим удовольствием педагоги ИЗО и ДПИ 

района приходят в Центр, чтобы принять участие в предметной Неделе, ведь      декоративно-

прикладное искусство позволяет одновременно с раскрытием огромной духовной ценности 

изделий народных мастеров, формированием эстетического вкуса вооружать учащихся  

техническими знаниями, развивать у них  трудовые умения и навыки, их творческие 

способности, вести психологическую подготовку к труду, к выбору профессии.. Применения 

проекта на таких занятиях определяет и способствует формированию внутренней мотивации в 

приобретении учащимися новых знаний, повышения уровня компетентности 

исследовательской деятельности  в художественном образовании,  в частности декоративно-

прикладном искусстве. 

    Благодаря интеграции общего и дополнительного образования,  организации проектно-

исследовательской деятельности в области художественного образования  возрастает 

возможность ребёнка определиться  с выбором профессии, а также  быстрее социализироваться 

и адаптироваться в обществе. 

 

                            Результативность деятельности Центра: 
Общее кол-во учащихся в Центре – 1195, 
Рост численности контингента воспитанников за последние 3 года: 
2013-2014 уч.год -  980 воспитанников, 
2014-2015 уч.год – 1020, 
2015-2016 уч.год – 1086,  
2016-2017 уч.год – 1159. 
Занято проектно-исследовательской деятельностью- 750 учащихся. 
- победитель краевого конкурса учреждений дополнительного образования, внедряющих 
инновационные продукты (грант губернатора Краснодарского края в 1 млн.рублей); 
- победитель краевого конкурса учреждений дополнительного образования за лучшую работу с 
детьми, состоящими на различных видах профилактического учёта; 
- опорное учреждение по осуществлению 2-х инновационных проектов: предшкольного и 
гражданско-патриотического воспитания; 
- лауреат краевого конкурса – фестиваля «Инновационный поиск-2014»; 
- краевая стажировочная площадка по гражданско – патриотическому воспитанию; 
- 2012 год – победитель муниципального этапа краевого конкурса проектов социальной 
рекламы «Добро там, где ты»; 
                  1 место в районном конкурсе мультимедийных презентаций «Родословное древо 

моей семьи»-  Юрченко Юлия; 

- 2013-2014 учебный год – 1 место в муниципальном конкурсе школьный газет; 

                  Конкурс исследовательских работ учащихся классов и групп казачьей 

направленности «От славы рода  к величию народа»- лауреат Купчинская Анна; 

- 2014-2015 – 1 место в муниципальном конкурсе школьных газет; 
                     Лауреаты Краевого образовательнго форума «Инновационный поиск-2014, 
номинация: «Инновационные подходы к содержанию и реализации воспитания в 
образовательных организациях»;  
- 2015-2016 год – 3 первых места во Всероссийском интернет – конкурсе «Россия моя – 
удивительный край»; 
    - 2 место в муниципальном конкурсе школьных газет; 
- 2016-2017 учебный год – 1 место в международном   творческом конкурсе «ВТаланте» «Моё 

генеалогическое древо» (номинация: Детские исследовательские проекты)  Шкредова 

Марина 

 

Количество педагогов дополнительного образования, работающих в рамках проекта: 

2013 год – 3 человека;  

2014 год – 12 человек; 



2015 год – 16 человек; 

2016 год – 21 человек. 

3 педагога имеют высшую категорию, 12 – первую, 2 являются Почетными работниками 

общего образования, один – Лучший учитель России. 

 

Лауреаты премий, обладатели грантов: 

-гранты администрации муниципального образования Тихорецкий район в рамках 

муниципальной целевой программы «Одаренные дети Геленджика – 6 воспитанников;  

-лауреаты премии администрации Краснодарского края одаренным школьникам – 1 чел. Два 

года подряд; 

 

 

                                          Ожидаемый результат 

     В результате реализации программы Центр должна обеспечить: 

-совершенствование образовательного процесса, определяющего личностный рост 

обучающегося и возможность его позитивной адаптации, социализации и интеграции в 

современном быстроменяющемся информационном обществе. 

- создание системы мониторинга уровня развития проектно-исследовательских умений 

обучающихся. 

- положительную динамику уровня проектно-исследовательских компетенций учащихся и 

педагогов. 

- положительную динамику уровня воспитанности обучающихся; 

-увеличение количества субъектов образовательного процесса, владеющих информационными 

технологиями. 

-рост профессионализма педагогов при реализации проектно-исследовательских технологий; 

- вовлечение родителей в социокультурную жизнь Центра; 

-увеличение количество социальных партнёров; 

- рост количества победителей и призёров в мероприятиях  проектно-исследовательской 

направленности. 

 

 

Возможное финансовое обеспечение Проекта 

   Реализация проекта будет осуществляться за счет: 

   Бюджетных средств; 

   Средств фонда надбавок и доплат стимулирующего характера (средства, направляемые на 

финансирование инновационной деятельности премирование исполнителей проекта); 

Предполагается введение стимулирующих выплат педагогам, участвующим в реализации 

проекта. 

   Также предполагается использование внебюджетных средств, полученных за счёт 

благотворительной помощи учреждению. 

    Реализация проекта в полном масштабе потребует финансирования в объеме не 

превышающем 50 000 рублей (без учета заработной платы специалистов, привлекаемых к 

реализации проекта). 

 
                                      Ресурсное обеспечение Проекта: 
1) нормативно-правовое (разработка локальных документов, обеспечивающих реализацию 
проекта); 
2) научно-методическое (разработка адаптивных, практико-ориентированных технологий и 
методик); 
3) методическое (освоение новых технологий); 
4) кадровое (подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов для работы 
по новым технологиям); 
5) информационное (распространение публикаций, выступлений, курсов, конференций, 
экспериментальной работы; создание банка данных адаптивных технологий и методик). 

 

Формы и методы контроля 



     Мониторинг эффективности образовательного процесса, организованного на основе научно-
исследовательской и проектно-исследовательской деятельности учащихся, осуществляется по 
отдельной программе мониторинга, в которой прописаны следующие  диагностические 
методики: анкетирование, наблюдение, тестирование, рефлексия (самоанализ), 
социологический опрос, диагностическая беседа, учет результатов конкурсных 
интеллектуальных соревнований – деятельностный подход в оценке развития 
учащегося, успешности обучения. 
      Результаты мониторинга фиксируются в следующих формах: карты индивидуального 
психолого-педагогического сопровождения; диагностические карты уровня успешности ; 
портфолио обучающегося; дневники жизненной энергии. 
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           Приложение 1 

 

Анкета определения уровня культуры 

проектно-исследовательской деятельности 
 

Фамилия, имя __________________________________________________ 

Класс (объединение) 

 _________ Дата ____________ 

 

                                                      Инструкция: 
        Перед Вами 20 вопросов, одни из которых содержат несколько вариантов ответа, другие 

несколько утверждений, касающихся исследовательской и проектной деятельности, старайтесь 

отвечать искренне и точно. 

1.  Если под проектом понимать индивидуальную или коллективную учебную, 

познавательную, практическую, творческую деятельность, направленную на достижение 

реального результата, то приходилось ли Вам заниматься следующими видами проектной 

деятельности (выберите несколько вариантов): 

а) технологический (изготовление игрушек, предметов одежды, кулинарных изделий); 

б) социальный ( театральные постановки, профилактические акции); 

в) экономический (ярмарка поделок, профессиональная проба); 

д) организационный (оказание шефской помощи, вожатское дело, организация походов, 

соревнований); 

е) смешанный (озеленение территории, организация и проведение массовых мероприятий). 

ж) другое 

______________________________________________________________________________ 

з) нет, не приходилось. 

2.  Занимались ли Вы когда-либо творческими проектами (выберите несколько вариантов: 

а) писали стихи; 

б) сочиняли рассказы; 

в) рисовали картину; 
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г) сочиняли музыку; 

д) лепили скульптуры; 

е) конструировали; 

ж) нет, не приходилось. 

3.  Есть ли у Вас опыт выполнения лабораторных, практических работ (выберите один вариант 

ответа): 

а) делал это самостоятельно и успешно; 

б) результативно работал в группе; 

в) работал под руководством педагога (учителя); 

г) эта работа вызывала у меня затруднения (почему _____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

д) никогда не выполнял лабораторные работы. 

4.  Можете ли Вы составить инструкцию, алгоритм выполнения, план работы к какому-

либо виду деятельности (выберите один вариант ответа): 

а) да, легко; 

б) могу, но с посторонней помощью; 

в) для меня это очень сложно; 

г) никогда этим не занимался. 

5.  Испытывали ли Вы затруднения при формулировании выводов по лабораторным или 

практическим работам (выберите один вариант ответа)? 

а) формулировал выводы сам, легко и успешно; 

б) формулировал выводы в группе, с помощью товарищей; 

в) формулировал выводы с помощью учителя; 

г) да, испытывал явные трудности (почему? _____________________________________). 

____________________________________________________________________________ 

6.  Занимались ли Вы поиском необходимой для выполнения проекта информации (выберите 

один вариант ответа): 

а) да, делал это самостоятельно; 

б) да, делал это с посторонней помощью; 

в) никогда этим не занимался. 

7. Постановка проблемы это (выберите правильный вариант ответа): 

а) описание того, почему возникла необходимость в выполнении проекта. 

б) описание конкретного эффекта, достигнуть которого требуется в ходе выполнения проекта 

8. Какой из вопросов соответствует цели (укажите правильный ответ)? 

а) Что я хочу? 

б) Как я хочу? 

9.  Приходилось ли Вам участвовать в проектной или исследовательской деятельности 

(возможны несколько вариантов ответа)? 

а) формулировать проблему; 

б) искать пути решения проблемы (выдвигать гипотезу); 

в) вести наблюдения (за погодой, природными явлениями, поведением животных и т. д.); 

г) проводить эксперименты; 

д) нет, не приходилось. 

10.  Приходилось ли Вам оформлять конспект доклада для устного выступления, лекции 

(выберите один вариант): 

а) да, делал это самостоятельно и успешно; 

б) да, приходилось с посторонней помощью; 

в) это вызвало у меня явные затруднения; 

г) нет, не приходилось. 

11.  Какими источниками Вы пользуетесь при поиске информации (выберите несколько 

вариантов ответа): 

а) учебники; 

б) материал, который учитель предлагает на уроке; 

в) Интернет; 

г) средства массовой информации; 
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д) дополнительная литература; 

е) мультимедиа (DVD, CD); 

ж) общение со сверстниками; 

з) общение со старшими людьми; 

и) другое  

______________________________________________________________________________ 

12.  Если Вам приходилось оформлять результаты своих исследований в виде реферата (статьи, 

доклада), то испытывали ли Вы затруднения при (выберите подходящие Вам варианты ответа): 

а) определении целей; 

б) выборе задач; 

в) обосновании актуальности темы; 

г) определении содержания; 

д) составлении сложного плана содержания; 

е) выборе библиографии; 

ж) формулировке выводов по теме; 

з) не испытывал (-а) трудностей. 

13.  Считаете ли Вы необходимым представлять результаты своей деятельности широкой 

аудитории: 

а) да, обязательно (выберите один вариант ответа); 

б) не задумывался (-ась) над этим; 

в) предпочитаю не афишировать результаты своей работы (почему? 

__________________________________________________________________________). 

14.  Приходилось ли Вам выступать перед аудиторией (укажите 1-2 варианта ответа): 

а) c рефератом, устным докладом; 

б) c чтением стихотворения, художественного произведения; 

в) c музыкальным или танцевальным номером; 

г) другое  

______________________________________________________________________________ 

д) нет, не приходилось. 

15.  В какой области Вы хотели бы выполнить проект или исследование (выберите 1-2 

варианта)? 

а) филология (укажите подробнее  

____________________________________________________________); 

б) искусство (укажите подробнее  

_____________________________________________________________); 

в) инженерные, технические задачи (укажите подробнее  

_________________________________________); 

г) другое  

______________________________________________________________________________ 

д) не хотел (-а) бы ни в какой. 

16.  Реализованный Вами проект может повлиять на Вашу дальнейшую жизнь? 

а) да (напишите подробнее ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________) 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

17.  В какой из областей профессиональной деятельности необходимы навыки 

исследовательской и проектной деятельности (укажите подходящие варианты ответа)? 

а) юридическая б) экономическая 

в) медицинская г) искусство 

д) наука е) инженерно - техническая 

ж) другое  

______________________________________________________________________________ 

з) ни в какой. 

18.  Где, в дальнейшем, Вы сможете применить навыки исследовательской и проектной 

деятельности? 
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а) во время обучения в вузе, сузе; 

б) в работе; 

в) в быту; 

г) другое  

______________________________________________________________________________ 

д) нигде. 

19.  Найдёт ли практическое применение Ваш проект? 

а) да (напишите подробнее _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

20.  Будет ли полезен Ваш проект окружающим? 

а) да (напишите подробнее ___________________________________________________- 

___________________________________________________________________________ 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 
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            Приложение 2 

 

 

Стратегический план реализации Проекта 

Элементы педагогической 

системы Содержание деятельности г г. г. г. г. 

1.  Модернизация структуры и 

содержания образовательного 

процесса. 

1.  Разработка образовательной 

программы ОУ в условиях 

реализации новой программы 

развития + 

    2.  Изучение и апробация новых 

образовательных стандартов + + + + + 

3.  Создание новой модели 

методической службы 

  

+ 

  4.  Разработка и реализация 

интегрированной программы по 

формированию 

исследовательской культуры 

субъектов учебно-

воспитательного процесса в 

Центре. + + + + + 

5.  Разработка учебных, 

методологических и 

воспитательных программ. + + + + + 

6.  Совершенствование учебного 

плана, разработка вариантов 

формирование проектно-

исследовательских компетенций + + + + + 

7. Методическое и программное 

обеспечение учебно-

воспитательного процесса. + + + + + 

8.  Создание диагностических 

методик. + + 

   9.  Осуществление комплексной 

диагностики. 

  

+ + + 

10.  Совершенствование 

структуры организации и 

содержания работы методических 

объединений + + 

   11.  Развитие и стимулирование 

рефлексивной оценки 

деятельности всех субъектов 

системы образования в Центре. + + + + + 

12.  Введение в учебный план 

новых ТО + + + + + 

13.  Изучение, внедрение 

педагогических систем, 

технологий обучения, воспитания 

и развития исследовательской 

культуры обучающихся + + + + + 
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14.  Проведение мониторинга 

качества образования, 

комплексного анализа его 

содержания 

   

+ + 

2.  Создание условий для широкого 

внедрения проектно-

исследовательской деятельности. 

1.  Модулирование учебно-

воспитательного процесса как 

систему, помогающую 

саморазвитию, самоопределению 

личности. + + + + + 

2.  Развитие 

взаимодействия учебных 

дисциплин на основе 

межпредметных связей. + + + + + 

 3.  Апробация и внедрение методики 

организации учебного исследования 

и проектирования в 

образовательном процессе. + + + + + 

 4.  Привлечение учащихся к 

творческим конкурсам, олимпиадам, 

научно-практическим 

конференциям. + + + + + 

 5.  Обеспечение творческой 

атмосферы учащимся при изучении 

факультативных и элективных 

курсов, участии в кружках, 

выполнении научно-

исследовательских и проектных 

работ. + + + + + 

 8.  Внедрение музейной педагогики 

и организация поисково-

исследовательской деятельности в 

ТО «Краевед» + + + + + 

 

3.  Организация деятельности по 

повышению профессиональной 

компетентности педагогов 

1.  Вовлечение педагогов в 

проектно-исследовательскую 

деятельность для теоретической и 

общей культурной подготовки 

педагога; преобразование 

профессионального опыта + + + + + 

2.  Разработка концептуальных идей 

проектно-исследовательских 

компетенций обучающихся + + 

    3.  Организация опытно-

экспериментальной работы 

педагогов + + + + + 

 4.  Организация научно-

методического 

сопровождения инновационной 

деятельности педагогов + + + + + 
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5.  Организация постоянно 

действующих семинаров: 

·  «Формирование проектно-

исследовательской компетентности 

учащихся и педагогов» 

·  «Технология развития 

критического мышления 

·  через чтение и письмо» 

·  «Психолого-педагогическая 

успешность педагога» + + + + + 

 6.  Создание временных творческих 

групп по проблеме «Организация 

проектной и исследовательской 

деятельности» + + + + + 

 7.  Разработка схемы и анализ 

исследовательского урока + + 

    8.  Проведение мастер-классов 

  

+ + 

  9.  Проведение педагогических 

советов: 

·  Осуществление 

исследовательского подхода на 

уроке через реализацию 

инновационных технологий в УВП 

·  Содружество воспитательной и 

учебной деятельности в 

формировании исследовательской 

культуры участников УВП 

·  Формирование ИКТ-

компетентностей учащихся и 

педагогов 

·  Развитие студии «Малашок» в 

условиях новых образовательных 

стандартов 

·  Роль методической службы в 

реализации программы развития 

·  Здоровьесберегающая 

деятельность Центра 

·  Педагогическое мастерство – 

залог качественного образования 

·  Развитие проектно-

исследовательских компетенций 

учащихся как средство реализации 

современных целей образования 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + + 

 

4.  Расширение информационного 

пространства Центра. 

1.  Организция семинаров с целью 

освоения педагогами ИКТ + + + + + 

2.  Курсовая подготовка 

педагогов в области ИКТ + + + + + 

3.  Развитие информационно-

управленческой системы + + + + + 

4.  Методическое сопровождение 

массового внедрения ИКТ в 

учебный процесс + + + + + 

5.  Организация мест 

свободного доступа к Интернету + + 
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для учащихся и педагогов 

6.  Подключение к Интернету  

учебных кабинетов 

  

+ + + 

7.  Организация и проведение 

учебных занятий и 

воспитательных мероприятий с 

использованием ИКТ + + + + + 

8.  Подключение Центра к единой 

локальной сети  

 

+ 

   9.  Открытие ТО «Юный 

гражданин и патриот» 

    

+ 

10.  Создание банка 

данных программно-

методических материалов. + + + + + 

11.  Развитие материально-

технической базы Центра + + + + + 

12.  Развитие и поддержка сайта 

Центра в Интернете 

  

+ + + 

13.  Разработка личных страниц 

преподавателей на сайте ОУ, 

либо персональных сайтов 

педагогов 

   

+ + 

14.  Создание условий для 

дистанционного обучения 

обучающихся и педагогов + + + + + 

15.  Приобретение 

мультимедийного оборудования и 

программного обеспечения + + + + + 
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