
1 
 

АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 

 

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании Методического совета 

АОУ УР «РОЦОД» 

Протокол № 3 от 30.08.2021г. 

 

ПРИНЯТО 

Решением Педагогического совета 

АОУ УР «РОЦОД» 

Протокол № 4 от 01.09.2021г. 

 

 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

  Директор АОУ УР «РОЦОД» 

  ________________Р.Р. Бякова 

  Приказ № 418 от 01.09.2021г. 

    

   

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

технической направленности 

 

«Проектно-исследовательская школа» 

 

Возраст детей 15-17 лет 

Срок реализации программы 1 год 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Разработчик: Романов Эдуард Аркадьевич,    

                                                                           к.ф-м.н., доцент кафедры общей физики  

                                                              УдГУ, педагог дополнительного 

                                                            образования высшей категории 

                                        АОУ УР «РОЦОД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск 

2021 



2 
 

1. Пояснительная записка 

 

Программа «Проектно-исследовательская школа» имеет техническую 

направленность и базовый уровень сложности. Она разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г.  № 273-ФЗ (ст.75) с изменениями, введёнными в действие от 1 сентября 2020 года 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с 

изменениями, введенными в действие от 7 ноября 2020 года Приказом Министерства 

просвещения РФ от 30 сентября 2020 года № 533; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.648-0» от 28.09.2020 года №28; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года №391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18 ноября 2015 

года «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ"; 

- Устав АОУ УР «РОЦОД»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе АОУ УР «РОЦОД». 

Образованный человек в современном обществе – это не только и не столько 

человек, вооруженный знаниями, но умеющий добывать, приобретать знания и 

применять их в любой ситуации. Выпускник школы должен адаптироваться в 
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меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно критически мыслить, быть 

коммуникабельным, контактным в различных социальных группах.  

Программа рассчитана на старшеклассников, которые, с одной стороны, 

владеют программным материалом основной школы, а, с другой стороны, 

проявляют определённый интерес к проектно-исследовательской деятельности. 

Актуальность программы обусловлена её методологической значимостью, 

так, как знания и умения, необходимые для организации проектной деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности 

при обучении в вузах, колледжах, техникумах и на рабочих местах. 

Цель: развитие исследовательской компетентности учащихся посредством 

освоения ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Основные задачи: 

• формировать научно-материалистическое мировоззрение обучающихся; 

•развивать познавательную активность, интеллектуальные и творческие 

способности; 

• воспитывать сознательное отношение к труду; 

• развивать навыки самостоятельной научной работы; 

• научить школьников следовать требованиям к представлению и оформлению 

материалов научного исследования и в соответствии с ними выполнять работу; 

• пробудить интерес школьников к изучению проблемных вопросов мировой и 

отечественной науки; 

• научить культуре работы с архивными публицистическими материалами; 

• научить продуманной аргументации и культуре рассуждения. 

Особенностью программы проектов будет являться их исследовательский, 

прикладной характер. Для обучающихся вектор предпочтения будет отдаваться 

межпредметным проектам. 

Адресаты программы. Данная программа предназначена для обучающихся 15-

17 лет.  

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

или однополыми. Для более успешного усвоения курса желательно количество 

детей в группе до 25 человек. 
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Объем программы - программа рассчитана на 72 часа в год. Однако этим 

работа учащихся не ограничивается - в связи со спецификой данного вида 

деятельности, ученики в большей степени получают знания самостоятельно. 

Срок освоения программы - 1 год обучения с сентября по май. 

Режим занятий – занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Формы обучения: 

- коллективные (фронтальные); 

- групповые (звеньевые); 

- индивидуальные; 

- очные; 

- заочные. 

Методы обучения: 

- словесные (беседы, диалог, рассказ, консультация, конференция, 

дискуссия); 

- наглядные (демонстрация) 

- письменные работы (составление конспекта, тезисов, доклада, реферата, 

рецензии т.д.); 

- графические работы (составление таблиц, схем, диаграмм, графиков); 

- исследовательские (лабораторные и экспериментальные занятия,  

практические работы, самостоятельная исследовательская работа); 

- экскурсии; 

- проблемное обучение. 
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2.Планируемые результаты 

Современное образование устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы:  

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 
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2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 



7 
 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
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организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

• Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

• Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской). 

• Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 
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собранных данных, презентации результатов. 

• Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

• знание основ методологии исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру и правила оформления исследовательской и проектной 

работы. 

• Навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуальность; 

• умение составлять индивидуальный план исследовательской и 

проектной работы; 

• выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

• определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

• выбирать и применять на практике методы исследовательской 

деятельности адекватные задачам исследования; 

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы; 

• рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

• наблюдать за биологическими, экологическими и социальными 

явлениями; 

• описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

• проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

• проводить измерения с помощью различных приборов; 

• выполнять письменные инструкции правил безопасности; 
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• оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, 

составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса «Проектно-исследовательская деятельность» 

учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, 

библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, 

моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет 

исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент. 
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3.Организационно-педагогические условия 

 

Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие, которое 

состоит из 2 частей по 45 минут с 10-минутным перерывом между ними. Учебное 

занятие включает в себя изучение нового материала, практические задания под 

руководством педагога по закреплению определённых навыков, самостоятельную 

работу, контроль знаний и умений. 

Оборудование, инструменты и материалы, необходимые для реализации 

программы: 

Датчик температуры, силы, ускорения, отклонения, давления, освещенности, 

движения, магнитной индукции, звука.  

Вольтметр и амперметр 

Мобильное устройство автономного сбора и обработки данных 

Система оптическая, 

Скамья динамическая, 

Набор тележек, 

Набор грузов для тележек, 

Брусок для изучения силы трения в динамических системах, 

Блок универсальный с зажимом, 

Набор пружин для динамических систем, 

Набор грузов, 

Набор для изучения газовых законов, 

Калориметрический набор, 

Набор для экспериментов по электричеству, 

Ноутбуки для обработки данных  
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4.Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Количество часов Форма 

(аттестации) 

контроля 
Теория Практика 

1. Метод проектов 17 17  зачет 

2. Планирование работы 10  10 зачет 

3. Исследовательская 

деятельность 

36 6 30 зачет 

4.  Итоговый этап 9 1 8 защита 

проекта 

 Итого: 72 24 48  
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5.Формы аттестации 

Формами отчетности проектной деятельности являются доклады, 

презентации, видеофильмы, фоторепортажи с комментариями, стендовые отчеты и 

т.д. 

Обучающиеся обязаны в течение года подготовить, реализовать и защитить 

один проект (учебный).  

Предусматривается организация учебного процесса в двух взаимосвязанных 

и взаимодополняющих формах:  

- урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и 

консультирует учащихся в процессе выполнения ими практических заданий на 

компьютере;  

-внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном 

компьютерном классе) выполняют на компьютере практические задания для 

самостоятельного выполнения.  

Проект должен быть представлен на носителе информации вместе с 

описанием применения на бумажном носителе. В описании применения должна 

содержатся информация об инструментальном средстве разработки проекта, 

инструкция по его установке, а также описание его возможностей и применения.  

В течение учебного года осуществляется текущий и итоговый контроль за 

выполнением проекта.  

Первый контроль осуществляется после прохождения теоретической части 

(цель контроля: качество усвоения теории создания проекта) и оценивается 

«зачтено-незачтено».   

В течение работы над учебным проектом контроль за ходом выполнения 

осуществляется два раза (примерно в январе и в марте), в ходе которого 

обучающиеся совместно с руководителем представляют рабочие материалы и 

проделанную работу (оценивается «зачтено-незачтено»).  

Во время ученической научно-практической конференции работу оценивает 

экспертная группа, в состав которой входят педагоги – независимые эксперты и 

обучающиеся из числа наиболее успешных в области выполнения проектов и 

имеющие опыт защиты проектов на других конференциях.  

Защита проекта оценивается по пятибальной (от 0 до 5 баллов) системе при 
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выполнении обязательных условий: наличии рецензии на проект, наличии 

письменного варианта проекта (или другой формы отчётности), оформленного в 

соответствии с требованиями, и наличии рабочих материалов (в бумажном, 

электронном и т.д. виде).  При невыполнении условий отметка снижается как 

минимум на балл. 

В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится 

конференция учащихся с предоставлением проектной работы. Итоговая аттестация 

включает в себя основные этапы контроля над выполнением работы: 

• защиту темы исследования (проекта); 

• обсуждение исследовательской работы (проекта) на заседании НОУ; 

• предзащиту исследовательской работы (проекта) на заседании НОУ. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Отбор содержания курса проводился с учетом другого вида работы – 

функционирования научно-исследовательского общества учащихся (НОУ), на 

заседаниях которого проводятся такие мероприятия, сопровождающие проектно-

исследовательскую работу школьников как: 

• защита тем проектов и исследовательских работ школьников; 

• круглые столы, дискуссии, дебаты, посвященные обсуждению 

отдельных частей проектов, исследований школьников и проблем современной 

науки; 

• предзащита завершенных проектов и исследовательских работ; 

• защита завершенных проектов и исследовательских работ; 

• итоговая конференция НОУ. 
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6.Содержание  

1.Метод проектов 

Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией (основные 

требования, структура, классификация, методы работы), терминологией, со 

способами оформления проектной деятельности. 

 

2.Планирование работы 

Выбор темы и целей проекта (через проблемную ситуацию, беседу, анкетирование 

и т.д.); определение количества участников проекта, состава группы; определение 

источников информации; планирование способов сбора и анализа информации; 

планирование итогового продукта (формы представления результатов): 

-отчёт (устный, письменный, устный с демонстрацией материалов), 

-издание сборника, фильма, макета и т.д.; 

-установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов; 

- распределение обязанностей среди членов команды. 

 

3.Исследовательская деятельность 

Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение литературных 

источников, исторического материала, организация экскурсий, экспериментов. 

Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата. 

 

4.Итоговый этап 

Представление разнообразных форм результата работы; самооценка и оценка со 

стороны. 
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7.Календарный учебный график 

Сроки 

реализации по 

годам освоения 

программы 

I полугодие II полугодие Всего 

учебных 

недель 

 

Начало 

учебного года 

16 недель 20 недель Окончание 

учебного 

года 

1 год сентябрь У А У ИА май 36 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия по расписанию 

А – аттестация (текущая, промежуточная) 

ИА – итоговая аттестация 
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8.Методические материалы 

№ 

п/п 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образователь

ного  процесса 

Дидактич

еский 

материал 

Техничес

кое 

оснащени

е занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Метод 

проектов 

коллективные 

(фронтальные); 

групповые 

(звеньевые); 

индивидуальные; 

очные; 

заочные. 

словесные, 

дискуссия; 

наглядные, 

письменные 

работы, 

графические 

работы 

исследовательс

кие  

презента-

ции, 

демонстра

ционный 

материал 

цифровая 

лаборато-

рия 

PASCO, 

компью-

тер, 

проектор 

 

зачет 

2. Планировани

е работы 

коллективные 

(фронтальные); 

групповые 

(звеньевые); 

индивидуальные; 

очные; 

заочные. 

словесные, 

дискуссия; 

наглядные, 

письменные 

работы, 

графические 

работы 

исследовательс

кие экскурсии; 

проблемное 

обучение 

презента-

ции, 

демонстра

ционный 

материал 

цифровая 

лаборато-

рия 

PASCO, 

компью-

тер, 

проектор 

 

зачет 

3. Исследовател

ьская 

деятельность 

коллективные 

(фронтальные); 

групповые 

(звеньевые); 

индивидуальные; 

очные; 

заочные. 

словесные, 

дискуссия; 

наглядные, 

письменные 

работы, 

графические 

работы 

исследовательс

кие экскурсии; 

проблемное 

обучение 

презента-

ции, 

демонстра

ционный 

материал 

цифровая 

лаборато-

рия 

PASCO, 

компью-

тер, 

проектор 

 

зачет 

4. Итоговый 

этап 

коллективные 

(фронтальные); 

групповые 

(звеньевые); 

индивидуальные; 

очные; 

заочные. 

словесные, 

дискуссия; 

наглядные, 

письменные 

работы, 

графические 

работы 

исследовательс

кие 

презента-

ции, 

демонстра

ционный 

материал 

цифровая 

лаборато-

рия 

PASCO, 

компью-

тер, 

проектор 

 

Защита 

проекта 
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9.Оценочные и методические материалы 

Оформление проекта: 

Структура  Требования к содержанию 

Титульный 

лист 

Содержит:  

– наименование учебного заведения, где выполнена работа;  

– Ф. И. О. автора;  

– тему работы;  

– Ф. И. О.  руководителя;  

– город и год 

Оглавление Включает наименование всех глав, разделов с указанием 

номеров страниц, на которых размещается материал 

Введение  Содержит:  

– актуальность;  

– объект проекта;  

-  цель работы;  

– задачи;  

– методы исследования;  

– практическая значимость;  

– апробация;  

– база исследования  

Основная часть 

(не более  

10–15 с.) 

Состоит из глав, в которых содержится материал по конкретно 

исследуемой теме  

Выводы  Краткие выводы по результатам выполненной работы должны 

состоять из нескольких пунктов, подводящих итог 

выполненной работе  

Список 

литературы 

Должен содержать перечень источников, использованных при 

написании работы  

Приложения  Содержит список приложений, на которые автор ссылается в 

работе 
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10.Список литературы 

Для обучающихся: 

1.http://festival.1september.ru/articles/532929/ 

 2.http://www.mgsun.ru/articles/article1.htm 

3.Арцев М.Н. Учебно-исследовательская работа учащихся (методические 

рекомендации для учащихся и педагогов) // Завуч, № 6, 2005, с. 4 -29 

4.Новые педагогические и информационные технологий в системе. образования / 

Под ред. Е.С. Полат. — М., 2000. 

5.Под редакцией В.С. Рохлова «Метод учебных проектов в естественнонаучном 

образовании»-М.: МИОО,2006 

6.Полат Е.С. Как рождается проект. - М., 1995. 

7.Ступницкая М.А. Новые педагогические технологии. Учимся работать над 

проектами. Рекомендации для учащихся, учителей, родителей. – Ярославль: 

Академия развития, 2008. 

8.Хромов А.А., Шамрина Н.М., Борзяк Ю.В. Из опыта организации проектной 

деятельности школьников // Школа и производство. 1999. 

9.Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в образовательном 

учреждении, Волгоград, Корифей, 95 с. 

Для педагога:  

1.Бычков А. В. Метод проектов в современной школе. – М., 2015 

2.Крылова Ната, Проектная деятельность школьника как принцип организации и 

реорганизации образования//Народное образование 2015. - №2, - стр. 113-121. 

3.Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования/Под. ред. Е. С. Полат. – М., 2016 

4.Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. – М., 

2015  

5.Сергеев И. С. «Как организовать проектную деятельность учащихся: 

Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений»-2е изд., 

испр. и доп.- М.: Аркти, 2005 

6.Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М., 2014 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/532929/
http://www.mgsun.ru/articles/article1.htm
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Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 

Беседа «Мои 

увлечения и 

интересы» 

Октябрь 

Посещение 

лабораторий 

нефтяного 

факультета УдГУ 

Ноябрь 

Урок беседа 

«Профессии наших 

родителей» 

Декабрь 

Посещение музея 

естественных наук 

Январь 

Проведение 

тематических 

занятий по 

профориентации  

Февраль 

Участие в проекте 

«Большая 

перемена» и 

«Большие 

Вызовы» 

Март 

Участие в 

студенческих 

конференциях 

ВУЗов 

Апрель 

Дни открытых 

дверей 

в средних 

специальных 

учебных 

заведениях и вузах 

Удмуртской 

Республики  
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                                                         Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеразвивающей 

программы «Проектно-исследовательская школа», разработчик Романов Э.А., срок 

реализации 1 год. Возраст обучающихся 15-17 лет. 

Направленность программы техническая, рассчитана на 72 часа и 

предусматривает недельную нагрузку по 2 часа 1 раз в неделю. 

Рабочая программа будет реализовываться в соответствии с учебным планом 

общеразвивающей программы «Проектно-исследовательская школа», изменений 

на 2021-2022 учебный год нет. 

Занятия проводятся на базе МАОУ «Лицей № 25» с обучающимися в 

количестве _____ человек.  
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Учебный план программы  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

Количество часов Форма 

аттестации 

(контроля) 

Теория Практика  

1. Метод проектов 17 17   

1.1 Вводное занятие. Знакомство с 

проектной деятельностью.  

1 1   

1.2 История метода проектов. 1 1   

1.3 Метод проектов в России. 1 1   

1.4 Метод проектов в России. 1 1   

1.5 Основные требования к 

проектам 

1 1   

1.6 Основные требования к 

проектам 

1 1   

1.7 Структура учебного проекта 1 1   

1.8 Структура учебного проекта 1    

1.9 Классификация учебных 

проектов 

1 1   

1.10 Классификация учебных 

проектов 

1 1   

1.11 Терминология проектной 

деятельности 

1 1   

1.12 Терминология в проектной 

деятельности  

1 1   

1.13 Портфолио разных типов 

проектов 

1 1   

1.14 Портфолио проекта и способы 

его оформления 

1 1   

1.15 Паспорт проектной работы 1 1   

1.16 Возможные выходы проектной 

деятельности 

1 1   

1.17 Возможные направленности 

выхода проектной деятельности  

1 1  Зачет  

2. Планирование работы 10  10  

2.1 Тематика проектов 1  1  
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2.2 Выбор темы проекта 1  1  

2.3 Определение типа проекта 1  1  

2.4 Определение группы в составе 

проекта 

1  1  

2.5 Разработка целей и задач 

проектной деятельности 

2  2  

2.6 Планирование работы по 

реализации проекта на год 

2  2  

2.7 Установление процедур и 

критериев оценки процесса 

работы, результатов; 

1  1 Зачет 

2.8 Оценка результатов проектной 

работы  

1  1  

3. Исследовательская 

деятельность 

36 6 30  

3.1 Обоснование актуальности 

выбранной темы, определение 

объекта исследования 

1  1  

3.2 Определение предмета и объекта 

исследования 

1  1  

3.3 Подбор теоретического 

материала по выбранной теме 

2 1 1  

3.4 Анализ литературных 

источников по выбранной теме 

3 1 2  

3.5 Использование материалов сети 

ИНТЕРНЕТ по выбранной теме 

1  1  

3.6 Индивидуальное собеседование 

по этапам реализации проектов 

1  1 Зачет  

3.7 Компьютерная обработка 

теоретического материала 

4  4  

3.8 Определение целей, задач и хода 

эксперимента.  

2 1 1  

3.9 Постановка и проведение 

эксперимента по выбранным 

методикам 

5 1 4  

3.10 Отработка методик исследования 1  1  

3.11 Первичная обработка 

результатов  

2  2  
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3.12 Обсуждение полученных 

результатов и корректировка 

проведения экспериментов 

1  1  

3.13 Подведение итогов 

экспериментальной работы 

2  2 Зачет  

3.14 Анализ результатов 

эксперимента 

1  1  

3.15 Компьютерная обработка 

результатов экспериментальной 

работы  

3  3  

3.16 Обсуждение выводов и 

рекомендаций 

3 1 2  

3.17 Компьютерная обработка 

полученных материалов с учетом 

поступивших рекомендаций 

3 1 2  

4. Итоговый этап 9 1 8  

4.1 Подготовка проектной работы. 

Оформление проекта 

1  1  

4.2 Подготовка доклада к защите 

проекта 

1  1  

4.3 Подготовка презентации: 

оформление, дизайн. 

1  1  

4.4 Презентация проекта 1  1  

4.5 Предзащита проекта 1  1  

4.6 Корректировка проекта 1  1  

4.7 Защита проекта 2  2 Защита 

проекта 

4.8 Подведение итогов защиты 1 1 1  

 Итого 72 24 48  

 

 

 

 

 

 

 

 


