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Пояснительная записка 

В условиях инновационно-ориентированной общественной практики XXI в. 

успешность ребенка является самым актуальным образовательным результатом. Идея 

успешности образовательного процесса - одно из ключевых направлений в развитии 

современной педагогической мысли, так как способствует становлению таких базовых  

характеристик личности, как мотивация достижений, деятельная мобильность, 

познавательный интерес, уверенность в себе и позитивная установка на творчество. 

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека 

организовать свою жизнь: определить цели, найти и привлечь необходимые ресурсы, 

наметить план действий и, осуществив его, проанализировать, удалось ли достичь 

поставленных целей. Многочисленные исследования, проведенные как в нашей 

стране, так и за рубежом, показали, что большинство современных лидеров в 

политике, бизнесе, искусстве, спорте - люди, обладающие проектным типом 

мышления.  

Кроме того, каждый из нас по своей природе - исследователь. Но не каждый из 

нас в своем развитии выработал в себе исследовательскую позицию по отношению к 

миру, другим, самому себе. Исследовательская позиция - значимое личностное 

основание, исходя из которого, человек не просто активно реагирует на изменения, 

происходящие в мире, но ему необходимо искать и находить ранее им неизведанное. 

Исследовательская позиция проявляется и развивается в ходе реализации 

исследовательской деятельности. Именно благодаря развитию проектно-

исследовательской деятельности личность получает возможность самостоятельно 

решать проблемные ситуации, выстраивать свой путь в этом мире. Организация 

проектно-исследовательской деятельности учащихся - наиболее эффективный способ 

построения образования, направленного на развитие активной личности, успешной в 

условиях изменяющихся реалий бытия. И это не дань моде, а требование времени, 

ответ на запрос социума.  

Цель: развитие системы проектно-исследовательской деятельности в Центре, 

направленной на воспитание социально активной, успешной, всесторонне развитой 

личности, способной адаптироваться к условиям современного общества.       

  Задачи: 

 обеспечить условия для индивидуально-ориентированного (личностного) 

развития, поддержания благоприятного микроклимата в Центре; 

 сформировать положительную мотивацию педагогических и административных 

работников к повышению уровня компетентности в области исследовательских 

технологий и активному участию в исследовательской работе; 

 способствовать развитию исследовательских навыков, творческих способностей 

обучащихся через привлечение к проектно-исследовательской деятельности в 

разнообразных формах;  
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 развивать внешние связи Центра, его включенности в социальное пространство 

района, города, края. 

Организация проектной и исследовательской деятельности требует грамотного 

научно-обоснованного подхода и решения комплекса задач организационно-

управленческих, учебно-методических, кадрового обеспечения, организационно-

методических, информационных, дидактических и психолого-педагогических. Эти 

задачи могут решаться при наличии инициативной группы педагогов-

единомышленников во главе с управленцем, организатором учебно-воспитательного 

процесса и научного руководства развитием этой деятельностью. Этим педагогам 

потребуется определѐнный уровень научно-методической подготовки, владение 

технологией проектирования и исследовательским методом. 

Сегодня в нашем Центре есть все возможности для развития проектного 

мышления и исследовательской активности благодаря функционированию проектной 

мастерской «Грани открытий». Работа мастерской направлена на обучение 

воспитанников современным информационным и аналитическим умениям: 

самостоятельной поисковой работе в различных областях знания, ориентации в 

информационной среде, реферативной и аналитической работе по сбору и обработке 

информации, проведению самостоятельных исследовательских проектов в различных 

направлениях современной науки, оформлению и презентации результатов 

исследования на разном уровне в форме  рефератов, эссе, докладов. 

Нормативно-правовая база, регулирующая проектно-исследовательскую 

деятельность в ЦДО «Ступени» представлена следующей документацией:  

- Положение об организации проектной мастерской «Грани открытий»; 

- Приказ об организации проектной мастерской «Грани открытий»; 

- План работы проектной мастерской «Грани открытий». 

 

Модель организации проектно-исследовательской деятельности 

Включение учащихся в проектную деятельность решает ряд педагогических 

задач, которые очень трудно, а подчас и невозможно, решать в рамках системы 

занятий. Это - задачи индивидуализации образовательного процесса, становления 

субъектной позиции ребенка в этом процессе, формирования ряда универсальных 

учебных действий. Работая в проекте, ребенок, прежде всего, получает опыт поиска, 

выбора, рефлексии. Он учится прогнозировать результат и планировать свои действия 

по его получению. Затем – опыт ответственного действия и получения продукта 

деятельности. Наконец, опыт предъявления продукта и себя, своих действий, 

интересов, ответственности через этот продукт. Проектная компетентность 

складывается из знания технологии проектирования, проектных умений и опыта 

проектной деятельности. В современной мировой и отечественной педагогике 

существует несколько десятков детально разработанных моделей проектной 
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деятельности в образовательных организациях. Наибольший интерес представляют те 

из них, которые апробированы и на практике доказали свою жизнеспособность. 

Моделирование является одной из технологий познания и научного 

исследования, в ходе которого отмечаются значительные взаимосвязи среди 

составляющих систем или категорий. Моделирование представляет собой 

последовательность конкретных действий (алгоритм), взятых нами за основу при 

создании модели организации проектной деятельности участников образовательного 

процесса. Исходя из вышесказанного, мы определили построение модели организации 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся мастерской «Грани 

открытий» Центра дополнительного образования «Ступени» Адлерского района г. 

Сочи. 

Модель выстраивается на цепочке последовательно выстроенных блоков. 

Каждый блок–этап имеет методическое сопровождение, адаптирован, согласован и 

утвержден администрацией и методической службой.  

Модель организации проектно-исследовательской деятельности мастерской 

«Грани открытий» состоит из двух содержательных блоков:  

1. В организационно-управленческом блоке объединены субъекты – участники 

образовательного процесса: педагоги, тьюторы, администрация. Все субъекты, 

принимающие участие в работе данного блока взаимосвязаны. Функционально блок 

дает возможность:  

‒ скоординировать работу всех участников по выявлению и структурированию 

проектно – исследовательских работ по направлениям;  

‒ провести конкурсы по проектно-исследовательской деятельности на уровне 

учреждения дополнительного образования – ярмарка проектов «Ступени.Идея.RU»; 

‒ провести экспертизу проектно-исследовательских работ для городского тура; 

‒ провести в рамках городского тура – конкурс проектно-исследовательских 

работ «Первые шаги в науку».  

2. Учебно-методический блок, субъектами которого являются тьюторы, 

курирующие деятельность педагогов и обучающихся. Блок представляет собой 

алгоритм организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся, 

включающий в себя такие компоненты, как:  

‒ обучение (консультирование);  

‒ выбор темы, направления проекта; 

‒ разработка;  

‒ презентация;  

‒ реализация; 

‒ мониторинг. 

При этом организационно-управленческий блок взаимосвязан с учебно-

методическим блоком. Они не могут существовать раздельно, т.к. функционально они 

реализуют разные задачи, но в рамках одной цели (рис.1). 
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Проектная деятельность коллектива ЦДО «Ступени» г. Сочи направлена на 

создание условий, в которых оптимально реализуются индивидуальные и групповые 

проекты. 

                                  

 

Содержание и анализ организации проектно-исследовательской деятельности 

Проектная мастерская «Грани открытий», созданная в 2015 году на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Ступени» г. Сочи  стала новым, усовершенствованным 

преобразованием  клуба «Удивительное рядом», который существовал в учреждении с 

2011 года. Появился новый субъект образовательный деятельности – тьютор, на 

которого возложена работа по организации основных участников мастерской. Еще 

одним новшеством стало увеличение количества  встреч и занятий проектной 

деятельности. 
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Мастерская «Грани открытий» – добровольное научное сообщество учащихся и 

педагогов-мастеров с целью создания проектов определенной направленности. В 

основе мастерской – деятельность, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями и проектами, коллективное обсуждение их промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций. 

Основной целью деятельности Мастерской является создание условий для 

формирования у обучающихся функционального навыка проектирования 

деятельности при активизации личностной позиции и творческого потенциала через 

достижение метапредметных результатов и овладение умениями использовать эти 

результаты при создании и продвижении своего творческого продукта, 

востребованного сообществом. 

Задачами деятельности Мастерской являются: 

 ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности; 

 формирование умения ориентироваться в современном информационном 

пространстве; 

 обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определять цели и 

задачи, обозначать основные этапы выполнения работы); 

 формирование навыков сбора и обработки информации, материалов; 

 формирование и развитие умения составлять устный и письменный отчет о 

самостоятельной работе над проектом (составлять план работы, презентовать 

четко информацию, делать выводы); 

  развитие критического мышления и способности к анализу информации; 

 формирование позитивного отношения к работе, активной жизненной позиции 

(учащийся должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить 

работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком работы); 

 формирование и развитие коммуникативной компетенции обучающихся как 

одного из факторов их успешной социализации в будущем; 

 формирование умения правильно позиционировать продукты своего труда через 

овладение универсальными способами продвижения продукта в 

информационное пространство; 

 усовершенствование навыков ИКТ-компетенции и универсальных навыков 

безопасности в сети Интернет. 

Основными участниками Мастерской являются педагоги дополнительного 

образования -  руководители проектных и исследовательских работ и их обучающиеся. 

Но так же субъектами проектной образовательной деятельности являются  и другие 

участники, одним из них является администрация учреждения, прежде всего 

заместитель директора по учебно-методической работе, который контролирует 
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своевременность проведения текущих и отчетных мероприятий; утверждает 

циклограмму Мастерской; контролирует ведение документации; проводит анализ 

деятельности Мастерской. 

Основными задачами тьютора является: 

-   планирование и организация работы участников Мастерской; 

-   организация распределения учащихся по секциям;  

- решение текущих организационных вопросов по проведению занятий, встреч, 

обучающих мероприятий;  

- контроль посещаемости занятий Мастерской обучающимися и педагогами; 

- организация и проведение промежуточных и итоговых мероприятий;  

- ведение базы данных по проектным работам;  

- ведение журнала посещаемости учащимися и педагогами Мастерской; 

- организация информирования всех участников процесса.  

Тьютор решает все вопросы деятельности Мастерской, входящие в его 

компетенцию, и несет ответственность за результаты деятельности перед 

администрацией Центра. 

Педагог–мастер ненавязчиво ведет обучающегося по этапам выполнения 

проекта, оказывая своевременно необходимую помощь:  

- оказывает обучающемуся помощь при работе с паспортом проектно-

исследовательской работы, а именно: консультирует по вопросам его заполнения, 

договаривается с тьютором о проведении консультаций, работает в тесном контакте с 

коллегами, и тьютором;  

- участвует в работе Мастерской, постоянно повышает свой профессионализм 

через самообразование и участие в работе творческих семинаров;  

- проводит занятия, консультации  для обучающихся, обеспечивает постоянный 

контроль за ходом и сроками выполняемых работ, выявляет недоработки, определяет 

пути устранения выявленных недостатков, организует публичную презентацию 

результатов проекта;  

- организует оформление отчетных материалов;  

- ведет текущую документацию.  

Педагог-мастер несет персональную ответственность за грамотное изложение 

содержательной части проекта, оказывает помощь обучающимся в подготовке 

документации к защите проекта. 

Процесс подготовки проектов  в мастерской «Грани открытий» является 

планомерным и регулируемым. Направление и содержание проектной деятельности 

определяется учащимися совместно с педагогом-мастером. При выборе темы проекта 

учитываются как приоритетные направления развития общества, социально-значимые 

события и даты, так и индивидуальные интересы обучающихся и педагога-мастера. 

Темы проектов могут предлагаться как педагогом-мастером, так и обучающимися. 
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В течение учебного года в рамках организации проектной деятельности в Центре 

проводятся следующие мероприятия: 

 Определение цели и задач проектного движения на текущий учебный год, 

знакомство обучающихся и педагогов-мастеров с направлениями проектной 

деятельности; 

 Планирование проектной работы, обсуждение вариантов тем проектов на 

заседаниях Мастерской; 

 Организация процесса проектной деятельности в творческих группах, 

консультации специалистов; 

 Предварительная экспертиза проектной работы экспертной группой, 

сформированной из представителей педагогического коллектива; 

 Организация и проведение  ярмарки проектных работ в Центре  по различным 

направлениям и номинациям. Ярмарка проектов является отчетным смотром 

результатов проектной деятельности в образовательном процессе. В рамках 

ярмарки проходит конкурс проектных работ, являющийся отборочным этапом 

для участия проектов-победителей в дальнейших конкурсных мероприятиях 

городского, регионального уровней. Организация и проведение конференции 

возлагается на оргкомитет в составе представителей методического совета, 

администрации Центра. Руководит деятельностью оргкомитета заместитель 

директора Центра по УМР; 

 Конкурсный отбор проектов для участия в городской научно-практической   

конференции «Первые шаги в науку» и конкурсе исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я-исследователь». 

 Подготовка и оформление проектов, выдвинутых экспертной группой, на 

городскую научно-практическую конференцию «Первые шаги в науку» и 

конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я-исследователь». ; 

 Участие проектных работ в конкурсах городского, краевого, федерального 

уровней; 

 Подведение итогов проектной работы за год, подготовка материалов к 

публикации, распространение накопленного опыта; 

 По итогам ежегодной ярмарки формируется фонд детских проектных работ, 

которым могут пользоваться как педагоги, так и обучающиеся Центра, 

занимающиеся проектной деятельностью. 
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Инновационная форма работы по развитию проектно-исследовательской 

деятельности 

Основной отличительной особенностью деятельности мастерской «Грани 

открытий» является формы работы над учебными исследованиями и проектами. Все 

этапы выполнения проекта: обучение, выбор темы и направления, разработка, 

презентация, реализация, мониторинг реализуются в коллективном обсуждении их 

промежуточных и итоговых результатов, организации круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций. 

Такие формы способствуют развитию творческого склада мышления, 

творческого подхода к явлениям действительности, формированию умений давать 

объективную оценку этим явлениям и способности ориентироваться в 

дополнительных источниках знаний и ресурсов. Отсюда чрезвычайно важно показать 

детям их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и 

должны пригодиться им в жизни. Таким образом, новые формы проведения занятий 

помогают обучающимся не только «впитывать» информацию, которую дает педагог, 

но и видеть результат своей деятельности в процессе бесед, дискуссий, 

интеллектуальных игр, что  приносит огромное удовлетворение учащимся и может 

даже повысить самооценку и веру в свои силы. 

 

Результативность проектно–исследовательской деятельности 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся в мастерской «Грани 

открытий» оценивается по следующим критериям: 

 Уровень сложности выбранной работы; 

 Соответствие содержания теоретической, практической и экспериментальной 

частей проекта поставленной цели и задачам; 

 Лаконичности выступления на защите; 

 Четкости ответов на поставленные вопросы; 

 Актуальности выбранной темы, ее практической значимости и новизне; 

 Полное освещение (раскрытие) выбранной темы; 

 Представление полученных данных и если необходимо, то их математическая 

обработка; 

 Использование литературных источников (знание предмета исследования); 

 Анализ полученных данных и вывод по ним; 

 Качество оформления работы. 

С 2011 по 2016 год отмечается следующая результативность проектно-

исследовательской деятельности в ЦДО «Ступени».  
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Так на XII городской научно-практической конференции школьников «Первые 

шаги в науку» в 2011-2012 учебном году Фискевич Николай стал призером и был 

награжден дипломом 2 степени. 

На XIII городской научно-практической конференции школьников «Первые 

шаги в науку» в 2012-2013 учебном году призерами 1 и 3 степени в различных 

номинациях стали 3 групповые и индивидуальные проектные работы. В этом же 

учебном году на VII региональном конкурсе исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» лауреатами 

стали Фискевич Дмитрий и Кадырова Диана. 

 На XIV городской научно-практической конференции школьников «Первые 

шаги в науку» в 2013-2014 учебном году призерами в различных номинациях  стали  3 

обучающихся. Симонова Анастасия награждена дипломом 1 степени, Вершинина 

Марина – дипломом 1 степени, Черныш Анастасия – дипломом 3 степени. 

На XV городской научно-практической конференции школьников «Первые шаги 

в науку» в 2014-2015 учебном году призерами 1, 2 и 3 степени в различных 

номинациях  стали  3 коллективные работы. 

На XVI городской научно-практической конференции школьников «Первые 

шаги в науку» в 2015-2016 учебном году призерами 2 и 3 степени в номинации 

«Фестиваль детского творчества»  стали  3 индивидуальные и групповые работы. 

Работа мастерской «Грани открытий» позволяет нам повысить результативность 

научно-исследовательской и проектной деятельности в Центре.  
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