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1. Пояснительная записка 

 

    Программа «Навыки Soft Skills и когнитивные исследования» социально–

гуманитарной направленности, имеет продвинутый уровень сложности и ориентирована на 

оценку и развитие одаренности учащихся школ в области научно–практической 

деятельности. 

 

 Актуальность программы заключается в том, что она ориентирована на приобщение 

одаренных школьников к научно–исследовательской деятельности и развитие креативного 

подхода в образовательной деятельности. В современном мире новых технологий, особое 

значение приобретает научно-исследовательская деятельность одаренных школьников, в 

которой они могут овладеть творческой инициативой; навыками самостоятельных 

исследовательских работ; навыками постановки и решения личных задач, приобщения и 

ориентацию в будущем на деятельность в сфере науки.  

 

Социальный заказ. Роль soft skills постоянно растет в современном мире. Их значимость 

повышается и в научно - практической деятельности.  Исследовательская составляющая в 

soft skills компетенциях является существенным ядром, т.к. представляет готовность и 

способность к самостоятельному поиску решения возникающих проблем, а также 

личностное осмысление своих умений и навыков. На решение этих задач направлена данная 

программа. Развитие проектно-исследовательских умений и гибких навыков учащихся 

будет проходить в процессе подготовки к Республиканской конференции «Навыки 

профессионального успеха (soft-skills): критерии оценки и развития гибких навыков 

одаренных детей» для обучающихся общеобразовательных организаций, студентов 

профессиональных образовательных организаций, которая проходит на базе Удмуртского 

Государственного Университета. 

 

Адресаты программы. Программа предназначена для обучающихся 13-17 лет. 

 

Отличительная особенность. Эта программа предназначена для обучающихся, 

проявляющих интерес к научно - практической деятельности. Освоение этой деятельности 

идет через целенаправленное формирование навыков soft skills.  

  Проблема выявления и обучения одаренных детей – является важной задачей в сфере 

образования. Одаренный   ребенок – это ребенок, который   выделяется   яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние посылки для 

таких достижений) в том или ином виде деятельности. Важной особенностью одаренных 

детей является их потребность в познавательной и исследовательской деятельности. 

Одаренные дети охотно и легко учатся, отличаются остротой мышления, 

наблюдательностью, исключительной памятью, проявляют разностороннюю 

любознательность. Выделяются умением изложения своих мыслей, демонстрируют 

способности к практическому приложению знаний, проявляют исключительные 

способности к решению поставленных целей и задач. Для проявления способностей 

одаренных детей важно создавать среду, включающую специальное образование, которое 

выходит за школьные рамки. Именно в учреждениях дополнительного образования можно 

создавать среду, где учащийся осваивает научно-исследовательскую и проектную 

деятельности. 

 

Цель программы – развитие интеллектуально-творческого потенциала учащихся через 

освоение проектно-исследовательской деятельности и освоения гибких навыков «soft skills» 

в процессе подготовки к научной конференции.   

 



Задачи: 

1. Развитие готовности и способности эффективно строить научное общение 

2.Обучение навыкам научно-проектной деятельности (поиск, переработка, систематизация 

и обобщение научной информации) 

3. Создание значимых продуктов исследовательской деятельности  

4. Развитие навыков командной работы в научно–исследовательской и проектной работе. 

 

Объем и срок освоения программы. Программа «Навыки Soft Skills и когнитивные 

исследования» рассчитана на 13 недель обучения, по 4 учебных часа в неделю. Общий объем 

программы 52 учебных часа. 

 

Режим занятий. 2 раза в неделю по 2 часа 

 

Формы обучения. Очная с элементами дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционное обучение проводится через онлайн-встречи (системы Zoom, Moodle, Skype), 

рассылку заданий для самостоятельной работы через электронную почту, прием и проверку 

отчетов по ним. При реализации программы используются коллективные (фронтальные), 

групповые (малые группы), индивидуальные формы работы. 

 

Состав группы. Группы могут быть одно- или разновозрастными, смешанными или 

однополыми. Для более успешного усвоения курса, количество обучающихся в группе от 8 

до 12 человек.  

 

Методы обучения: 

- словесные (беседы, диалог, рассказ, консультация, дискуссия); 

-наглядные (экскурсия, наблюдения групповых процессов в лаборатории, таблиц, 

фотографий и т.п.); 

- исследовательские (лабораторные и экспериментальные занятия, практические работы); 

- проблемное обучение. 

 

По окончании изучения программы обучающиеся могут продолжить занятия научно-

практической, проектной деятельностью в программах профильного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

1. Познавательные – обучающие смогут искать и выделять необходимую информацию, 

выдвигать и обосновывать гипотезы в процессе научно – исследовательской, проектной 

деятельности. 

2. Коммуникативные – обучающиеся смогут высказывать и аргументировать свою точку 

зрения, полно и точно выражать свои мысли. 

3. Регулятивные – обучающиеся смогут планировать и анализировать свою деятельность, 

вносить необходимые изменения и дополнения в план действия 

 

Предметные результаты 

1. Освоят систему ведения научной – проектной деятельности в теории и практике. Разберут 

понятия: проблема, гипотеза, цели, задачи, объект и предмет исследования, методы 

исследования, выводы 

2. Научатся работать с конспектом, планом, библиографией, тезисами, аннотациями 

3. Освоят навыки выступления с научным докладом на конференции  

4. Познакомятся с эффективными способами презентации результатов исследования. 

 

Метапредметные результаты 

1.Обучающиеся смогут находить необходимую информацию для проведения научно – 

практической, проектной деятельности 

2. Научатся представлять публично результаты своего труда 

3. Научатся использовать свои научно - исследовательские знания на практике 

4.Научаться реализовывать научную деятельность по плану и творчески решать 

поставленные исследовательские задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационно-педагогические условия 

 

Кабинет должен быть оборудован проектором, ноутбуком, лабораторным 

оборудованием. 

Для подключения аппаратуры и других технических средств обучения в аудитории 

должны предусматриваться не менее 3-х штепсельных розеток: одна - у классной доски, 

другая - на противоположной от доски стене лаборатории, третья - на стене, 

противоположной окнам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Учебный план 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1. Проектно–исследовательские 

компетенции учащихся 

6 3 3  

1.1 Понятие о научно- исследовательской 

деятельности 

2 1 1  

1.2 Цели и задачи программы обучения. 

Виды исследовательских работ 

2 2  Тестирование 

1.3 Практикум «Когнитивные исследования 

в области оперативного обучения 

гибким навыкам» 

2  2 Тестирование  

2. Методология когнитивных 

исследований 

6 4 2  

2.1 Методология научного творчества 2 2  Выполнение 

оценочных 

упражнений 

2.2 Основные понятия научно-

исследовательской работы 

2 2   

2.3 Деловая игра «Кто лучше знает 

глоссарий научных терминов» 

2  2  

3. Организация и проведение  

исследовательской работы 

6 3 3  

3.1 Этапы работы в рамках научного 

исследования 

2 1 1 Выполнение  

оценочных  

упражнений 

3.2 Составление плана научно-

исследовательской работы 

2 2   

3.3 Практика. Работа над формулировкой 

научно-исследовательской работы 

2  2  

4. Требования к структуре и 

оформлению исследования 

8 3 5  

4.1 Оформление исследовательской работы. 2 1 1 Выполнение 

оценочных 

упражнений 

4.2 Структура содержания 

исследовательской работы 

2 2   

4.3 Практика. Самостоятельная работа на 

компьютере по соблюдению требований 

к оформлению работы. 

2  2  

4.4 Требования к представлению 

результатов научно-исследовательской 

работы 

2  2 Выполнение 

оценочных 

упражнений 

5. Подходы к написанию исследования 

и представлению его результатов 

10 2 8  

5.1 Представление теоретических 

результатов научно-исследовательской 

работы 

2  2 Выполнение 

оценочных 

упражнений 



5.2 Представление практических 

результатов научно-исследовательской 

работы 

2  2 Выполнение 

оценочных 

упражнений 

5.3 Требования к докладу. Культура 

выступления и ведения дискуссии, 

соблюдение правил этикета 

2 2   

5.4 Психологические навыки готовности к 

выступлению 

2  2  

5.5 Практика. Тренинг «Психологический 

аспект готовности к выступлению» 

2  2  

6. Особенности написания и 

представления интерпретационной 

части исследования 

8 4 4  

6.1 Подведение итогов программы 2 2  Выполнение 

оценочных 

упражнений 

6.2 Обобщение знаний, полученных в 

программе 

2 2   

6.3 Итоговое выступление с результатами 

исследования 

2  2  

6.4 Практика. Деловая игра «На защите» 

(репетиция) 

2  2  

7. Анализ итогов выступления на 

конференции 

8 2 6  

7.1 Аттестация: выступление на секции 

«Soft Skills в образовательной 

деятельности» 

2  2 Участие в 

конференции 

7.2 Аттестация: выступление на секции 

«Soft Skills в спортивной деятельности» 

2  2 Участие в 

конференции 

7.3 Особенности выступления на научно-

практических конференциях 

2 2   

7.4 Практика. Обсуждение опыта 

выступления в секции «Soft Skills в 

спортивной деятельности» 

2  2  

 Итого:           52 21 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Формы аттестации 

 

Формы текущего контроля: опрос, оценка по критериям, анкетирование, оценочные 

упражнения, игровая форма оценки.   

 

Форма итогового контроля: итоговое выступление на Республиканской научно-

практической конференции «Навыки профессионального успеха (soft-skills): критерии 

оценки и развития гибких навыков одаренных детей» для обучающихся 

общеобразовательных организаций и студентов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Содержание программы  

 

1. Проектно – исследовательские компетенции учащихся 

Теория: Понятие о научно-исследовательской деятельности. Подходы к исследовательской 

деятельности школьника. Цели и задачи программы обучения. Виды исследовательских 

работ. Техника безопасности на занятиях   Виды исследовательских работ: доклад, тезисы 

доклада, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, 

реферат, проект.  

Практика: Практикум «Когнитивные исследования в области оперативного обучения 

гибким навыкам»: по содержанию определить вид исследовательской работы (командная 

игра по подгруппам). 

 

2. Методология когнитивных исследований 

Теория: Методология научного творчества. Особенности проведения и участия в 

Республиканской научно-практической конференции «Навыки профессионального успеха 

(soft skills): критерии оценки и развития гибких навыков одаренных детей» для 

обучающихся общеобразовательных организаций и студентов профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.  

Основные понятия научно-исследовательской работы. Основные понятия научно-

исследовательской работы: аспект, гипотеза, дедукция, идея, индукция, категория, 

концепция, ключевое слово, метод исследования, методология научного познания, научная 

дисциплина, научная тема, научная теория, научное исследование, научное познание, 

научный факт, обзор, объект исследования, предмет исследования, принцип, проблема, 

теория, умозаключение. 

Практика: Деловая игра «Кто лучше знает глоссарий научных терминов». 

Деловая игра «Кто лучше знает глоссарий научных терминов», «По готовым фразам 

сформулируй гипотезу», «Где объект, где предмет исследования». 

 

3. Организация и проведение исследовательской работы 

Теория: Этапы работы в рамках научного исследования. Выбор темы. Общая схема хода 

научного исследования: обоснование актуальности выбранной темы, постановка цели и 

конкретных задач исследования, определение объекта и предмета исследования, выбор 

методов и методики проведения исследования, описание процесса исследования, 

обсуждение результатов исследования, формулирование выводов и оценка полученных 

результатов. 

Составление плана научно-исследовательской работы. Методы научного познания: 

наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез; 

исторический метод, метод восхождения от абстрактного к конкретному. 

Практика: Работа над формулировкой научно-исследовательской работы.   

Индивидуальная работа по каждой выбранной теме. Защита составленного плана, работа со 

всей группой. Практика. Деловая игра «Что тебе интересно», «На какой вопрос ты хотел бы 

найти ответ». 

 

4. Требования к структуре и оформлению исследования 

Теория: Оформление исследовательской работы. Работа с научной литературой. Работа с 

понятийным аппаратом. Работа с глоссарием НИР. Опытно-экспериментальная работа. 

Проведение экспериментов, предусмотренных работой. Анализ, выводы, заключение. 

Работа над формулировкой. 



Структура содержания исследовательской работы.  Структура содержания 

исследовательской работы: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, 

заключение (выводы), список литературы и других источников.  

Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, справочная), 

методы поиска информации.  

Требования к представлению результатов научно-исследовательской работы. Общие 

правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объем, шрифт, 

интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. 

Практика: Самостоятельная работа на компьютере по соблюдению требований к 

оформлению работы. Практическая работа в библиотеке и в Интернете. 

 

5. Подходы к написанию исследования и представлению его результатов 

Теория: Требования к докладу. Культура выступления и ведения дискуссии, соблюдение 

правил этикета. Требования к докладу. Культура выступления и ведения дискуссии: 

соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное 

слово.  

Психологические навыки готовности к выступлению.  

Практика: Представление теоретических результатов научно-исследовательской работы.   

Черновик исследования. Выпуск буклета. Подготовка презентации. Написание статьи.  

 Представление практических результатов научно-исследовательской работы.  

 Работа с переменными микро-группами, объединенных направлением исследования: дается 

тема, необходимо сформулировать цель, задачи, которые необходимо решить. Придумать 

задания для другой группы. 

Игра-соревнование на выбывание: «Кто больше назовет примеров-методов научного 

познания». 

Тренинг «Психологический аспект готовности к выступлению». Работа в парах 

«Подготовить пример открытия, в котором использовался один из изученных методов». 

 

6. Особенности написания и представления интерпретационной части исследования 

Теория: Подведение итогов программы. Применение логических законов и правил: закон 

тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного 

основания; правила построения логических определений.  

Обобщение знаний, полученных в программе. Разбор на примерах логических законов и 

правил. Защита исследовательских работ и проектов.  

Практика: Деловая игра «На защите». Практическая работа: Участие в мини-конференции 

исследовательских работ в объединении.  

Итоговое выступление с результатами исследования. 

 

7. Анализ итогов выступления на конференции 

Теория: Особенности выступления на научно-практических конференциях.  

Практика: выступление на Республиканской  научно-практической  конференции «Навыки 

профессионального успеха (soft-skills): критерии оценки и развития гибких навыков 

одаренных детей» для обучающихся общеобразовательных организаций и студентов 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования на секции «Soft Skills в образовательной деятельности». Аттестация: 

выступление на секции «Soft Skills в образовательной деятельности». 

Аттестация: выступление на секции «Soft Skills в спортивной деятельности». 

Обсуждение опыта выступления на конференции. 

 

 

 



 

7. Календарный учебный график 

 

Сроки 

реализации 

по годам 

освоения 

программы 

II полугодие Всего 

учебных 

недель 

 

Начало учебного 

года 

Февраль, март, 

апрель 

Окончание 

учебного года 

3 месяца февраль У А, ИА апрель 13 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия по расписанию 

А – аттестация (текущая, промежуточная) 

ИА – итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Методические материалы  

 

№ 

п/

п 

Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательно

го  процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

и 

материальн

ое  

оснащение 

занятий 

Формы 

подведен

ия итогов 

1. Проектно–

исследовательские 

компетенции 

учащихся 

Устное 

изложение, 

показ 

презентации, 

практическая 

работа 

 

словесные, 

наглядные, 

практические, 

методы 

 

Практика 

Самостоятельная 

работа на 

компьютере по 

соблюдению 

требований к 

оформлению 

работы 

Проектор, 

ноутбук  

Тестирова

ние 

2. Методология 

когнитивных 

исследований 

Игры, устное 

изложение, 

показ 

презентации, 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические, 

игровые методы 

 

Упражнение 

«Когнитивные 

исследования» 

Проектор, 

ноутбук  

Выполнен

ие 

оценочны

х 

упражнен

ий 

3. Организация и 

проведение  

исследовательской 

работы 

Игры, устное 

изложение, 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические, 

игровые методы 

 

 

 

Деловая игра «Кто 

лучше знает 

глоссарий 

научных 

терминов» 

Проектор, 

ноутбук  

Выполнен

ие 

оценочны

х 

упражнен

ий 

4. Требования к 

структуре и 

оформлению 

исследования 

Игры, устное 

изложение, 

экскурсия, 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические, 

игровые методы 

 

 

 

Практика  

Работа над 

формулировкой 

научно-

исследовательской 

работы. 

Проектор, 

ноутбук  

Выполнен

ие 

оценочны

х 

упражнен

ий 

5. Подходы к 

написанию 

исследования и 

представлению 

его результатов 

Игры, устное 

изложение, 

показ 

презентаций, 

экскурсия 

словесные, 

наглядные, 

практические, 

игровые методы 

 

 

Тренинг 

«Психологический 

аспект готовности 

к выступлению» 

Проектор, 

ноутбук  

Выполнен

ие 

оценочны

х 

упражнен

ий 

6. Особенности 

написания и 

представления 

интерпретационно

й части 

исследования 

Игры, устное 

изложение,  

словесные, 

наглядные, 

практические, 

игровые методы 

 

 

Практика 

 Деловая игра «На 

защите» 

(репетиция) 

Проектор, 

ноутбук  

Выполнен

ие 

оценочны

х 

упражнен

ий 



7. Анализ итогов 

выступления на 

конференции 

Игры, 

практические 

работы, 

устное 

изложение 

словесные, 

наглядные, 

практические, 

игровые методы 

Практика 

Обсуждение 

опыта 

выступления на 

конференции 

Проектор, 

ноутбук 

Участие в 

конферен

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Оценочные материалы 

 

1. Оценивается уровень владения методами исследования на практике: 

«Отлично» - владеет базовыми методами исследования 

«Хорошо» - необходима дополнительная тренировка для освоения всех базовых методов 

исследования 

«Удовлетворительно» - возникают сложности с освоением базовых методов исследования, 

возникает сопротивление учащегося освоению методов. 

 

2. Оценка выступления на Республиканской научно-практической конференции 

«Навыки профессионального успеха (soft-skills): критерии оценки и развития гибких 

навыков одаренных детей» для обучающихся общеобразовательных организаций и 

студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования: 

«Отлично» - с заданием справился 

«Хорошо» - с заданием справился частично 

«Удовлетворительно» - необходима дополнительная тренировка 
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1. Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Навыки Soft Skills и когнитивные исследования», 

разработчик Львов Денис Евгеньевич. Срок реализации программы 3 месяца. Возраст 

обучающихся 13 - 17 лет. 

Направленность программы социально-гуманитарная, рассчитана на 52 часа, 13 

недель и предусматривает недельную нагрузку по 2 часа 2 раз в неделю. 

Рабочая программа будет реализовываться в соответствии с учебным планом 

дополнительной общеразвивающей программы «Навыки Soft Skills и когнитивные 

исследования», составленный на 2021-2022 учебный год. 

Занятия проводятся на базе АОУ УР «РОЦОД», образовательных учреждений УР и 

Удмуртского Государственного Университета. Учебные группы набираются в количестве 8 

- 18 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1. Проектно–исследовательские 

компетенции учащихся 

6 3 3  

1.1 Понятие о научно- исследовательской 

деятельности 

2 1 1  

1.2 Цели и задачи программы обучения. 

Виды исследовательских работ 

2 2  Тестирование 

1.3 Практикум «Когнитивные исследования 

в области оперативного обучения 

гибким навыкам» 

2  2 Тестирование  

2. Методология когнитивных 

исследований 

6 4 2  

2.1 Методология научного творчества 2 2  Выполнение 

оценочных 

упражнений 

2.2 Основные понятия научно-

исследовательской работы 

2 2   

2.3 Деловая игра «Кто лучше знает 

глоссарий научных терминов» 

2  2  

3. Организация и проведение  

исследовательской работы 

6 3 3  

3.1 Этапы работы в рамках научного 

исследования 

2 1 1 Выполнение  

оценочных  

упражнений 

3.2 Составление плана научно-

исследовательской работы 

2 2   

3.3 Практика. Работа над формулировкой 

научно-исследовательской работы 

2  2  

4. Требования к структуре и 

оформлению исследования 

8 3 5  

4.1 Оформление исследовательской работы. 2 1 1 Выполнение 

оценочных 

упражнений 

4.2 Структура содержания 

исследовательской работы 

2 2   

4.3 Практика. Самостоятельная работа на 

компьютере по соблюдению требований 

к оформлению работы. 

2  2  

4.4 Требования к представлению 

результатов научно-исследовательской 

работы 

2  2 Выполнение 

оценочных 

упражнений 

5. Подходы к написанию исследования 

и представлению его результатов 

10 2 8  

5.1 Представление теоретических 

результатов научно-исследовательской 

работы 

2  2 Выполнение 

оценочных 

упражнений 



5.2 Представление практических 

результатов научно-исследовательской 

работы 

2  2 Выполнение 

оценочных 

упражнений 

5.3 Требования к докладу. Культура 

выступления и ведения дискуссии, 

соблюдение правил этикета 

2 2   

5.4 Психологические навыки готовности к 

выступлению 

2  2  

5.5 Практика. Тренинг «Психологический 

аспект готовности к выступлению» 

2  2  

6. Особенности написания и 

представления интерпретационной 

части исследования 

8 4 4  

6.1 Подведение итогов программы 2 2  Выполнение 

оценочных 

упражнений 

6.2 Обобщение знаний, полученных в 

программе 

2 2   

6.3 Итоговое выступление с результатами 

исследования 

2  2  

6.4 Практика. Деловая игра «На защите» 

(репетиция) 

2  2  

7. Анализ итогов выступления на 

конференции 

8 2 6  

7.1 Аттестация: выступление на секции 

«Soft Skills в образовательной 

деятельности» 

2  2 Участие в 

конференции 

7.2 Аттестация: выступление на секции 

«Soft Skills в спортивной деятельности» 

2  2 Участие в 

конференции 

7.3 Особенности выступления на научно-

практических конференциях 

2 2   

7.4 Практика. Обсуждение опыта 

выступления в секции «Soft Skills в 

спортивной деятельности» 

2  2  

 Итого:           52 21 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Оценочные материалы 

 

1. Оценивается уровень владения методами исследования на практике: 

«Отлично» - владеет базовыми методами исследования 

«Хорошо» - необходима дополнительная тренировка для освоения всех базовых методов 

исследования 

«Удовлетворительно» - возникают сложности с освоением базовых методов исследования, 

возникает сопротивление учащегося освоению методов. 

2. Оценка выступления на Республиканской научно-практической конференции «Навыки 

профессионального успеха (soft-skills): критерии оценки и развития гибких навыков 

одаренных детей» для обучающихся общеобразовательных организаций и студентов 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования: 

«Отлично» - с заданием справился 

«Хорошо» - с заданием справился частично 

«Удовлетворительно» - необходима дополнительная тренировка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

 

Февраль 

 

Поздравление  

к 23 февраля 

 

 

 

 

 

Март 

 

Поздравление к 8 

марта 

Апрель 

 

Участие в научно – 

исследовательской 

конференции 

 


