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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

I. Наименование 

программы  

«Институтский просект-82». 

Разноуровневая программа (стартовый,базовый,продвинутый) 

II. Направленность  Программа направлена на развитие исследовательской 

компетентности обучающихся/воспитанников и предполагает, в 

результате, разработку детских проектов и учебных исследований 

по естественнонаучному, техническому, социально-

педагогическому и гуманитарному направлениям. 

III. Сведения об авторе (составителе)  

1. ФИО  Авторы – сотрудники МОУ СОШ №82 

IV. Участники 

реализации программы 

Обучающиеся МОУ СОШ №82 

V. Сведения о программе  

1. Срок реализации  5 лет, 170 часов 

2. Возрастная группа  11-18 лет.  

3. Характеристика программы  

По месту в 

образовательной модели  

Разновозрастные детские объединения.  

По уровню освоения  Разноуровневая, общеразвивающая, профильно-ориентированная. 

По форме организации 

образовательного 

процесса  

Индивидуально-ориентированная.  

4. Цель программы  Развитие и мотивация исследовательской компетентности 

обучающихся посредством освоения ими методов научного 

познания и навыков учебно-исследовательской деятельности при 

оказании методической поддержки учащимся и педагогам 

(научным руководителям) при разработке проектов и исследований 

и подготовке выступлений (презентаций проектов) на различных 

научно-практических конференциях и конкурсах школьников.  

5. Ведущие формы и 

методы образовательной 

деятельности  

Лекционные занятия, практикумы, индивидуальная работа, 

исследовательская работа, участие в конкурсах, конференциях 

очная, с дистанционной поддержкой; аудиторная и внеаудиторная; 

групповые занятия (семинары-практикумы, конференции, 

экскурсии), занятия в малых звеньях и индивидуальные занятия 

(выполнение проектно-исследовательских работ – индивидуальные 

образовательные маршруты). 

6. Формы аттестации и 

контроля  

результативности 

реализации программы 

Вводный и текущий контроль (анкетирование, опрос, самооценка 

обучающихся своих знаний и умений).  

Промежуточная и итоговая аттестации (защита исследовательских 

работ, проектов, участие в конкурсах, конференциях). 

 

7. Кадровое обеспечение  

 

Педагог дополнительного образования, учитель. 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная программа  призвана содействовать  выработке у учащихся творческого 

отношения к труду. Формировать у школьников интерес к более глубокому изучению 

основ общественно-гуманитарных, естественных и математических наук, к проектной 

деятельности и научно-исследовательской работе. Учить школьников методам и 

приемам доступных им научных исследований, умению обращаться с приборами, 

оборудованием необходимым для экспериментов, работать со справочной, научной и 

другой литературой, использовать Интернет для получения информации.  
Программа нацелена  на  выявление  учащихся,  способных к научному поиску, 

заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного уровня. 

Стремящихся к углублению знаний, как по отдельным предметам, так и в области 

современных научных знаний, способных приобретать навыки и умения творческой и 

исследовательской, изобретательской работы во внеурочное время. 

Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей нашей 

школы. Проанализировали психологическую готовность к этой работе педагогов и 

учащихся, материальное и методическое обеспечение, составили банк  одаренных  

детей.  

Главное в программе — системный подход к формированию у учащихся 

естественно - научного мировоззрения.  Программа дает возможность обучающимся 

осознать свою значимость, свою принадлежность к большой науке, она знакомит их с 

методами научной и творческой работы, развивает познавательный интерес, 

любознательность, учит общению со сверстниками и единомышленниками, дает 

возможность проводить научные эксперименты и исследования. 

  

Организация программы 

Программа составлена на основе принципов системности, научности, доступности, 

толерантности и рассчитана на 5 лет. Структура и организация данной программы 

строится с учётом различных возрастных категорий учащихся, в связи со специфическими 

особенностями развития учащихся разного школьного возраста.  

I категория: ребята 5–7-x классов: 

 выявлять и поощрять детей, которые реально желают заниматься научно-

исследовательской деятельностью;  

 дать возможность школьникам развить свой познавательный интерес, 

интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности, определяющие 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном мире. 

II категория: учащиеся 8-11-х классов:  

 формирование научного мировоззрения;  

 развитие  качеств обучающихся, таких как,  способность осознавать цели и задачи 

учебно-исследовательской деятельности, умение ставить цель и организовать ее 

достижение, а также развитие гибкости ума, критичности, наличия своего мнения, 

умения выполнять различные социальные роли в группе и коллективе; 

 создавать  проекты  и  выступать с окончательным вариантом своей  научной 

работы на школьной научно-практической конференции; 

 представлять свою работу, получившую высокую оценку, на конференциях в 

районе и в городе. 

 



Мероприятия  по  реализации  программы 

Месяц  Тема  Класс  Ответственные  Результат работы 

сентябр

ь 

Подготовка и проведение 

организационного собрания  

7-11 Руководители МС, 

члены ШНОУ 

Папка материалов 

ноябрь Содержание тематики 

проектных работ. 

5-11 Руководители 

секций, члены 

ШНОУ 

Памятки по работе 

с проектами. 

декабрь Подготовка к участию членов 

НОУ в школьных и городских 

олимпиадах по предметам 

5-11 Учителя-

предметники, 

руководители 

методических 

объединений 

Методический 

бюллетень: анализ 

результатов 

олимпиад. 

 

февраль Подготовка к проведению 

школьной научно-

практической конференции  

5-11 Члены ШНОУ, 

руководители 

секций 

Сборник 

материалов 

март Результаты школьной 

конференции, подготовка к 

городской конференции 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

5-11 Члены ШНОУ, 

руководители 

секций. 

Методический 

бюллетень 

апрель Участие в городской 

конференции 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

7-11 Члены ШНОУ, 

руководители 

секций. 

Методический 

бюллетень 

В  

течение  

года 

Участие  в  международных , 

всероссийских и региональных  

предметных  олимпиадах и 

научно-практических  

конференциях, конкурсах. 

5-11 Члены ШНОУ, 

руководители 

секций. 

Банк  достижений  

ОУ 

В  

течение  

года 

Участие  в  Интернет-

конкурсах,  он - лайн - 

олимпиадах 

1-11 Члены ШНОУ, 

руководители 

секций. 

Банк  достижений  

ОУ 

 

II. Цель и задачи программы 

Данная Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 

направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных действий и основ 

культуры исследовательской и проектной деятельности. 

Цель программы: развитие исследовательской компетентности 

обучающихся/воспитанников посредством освоения ими методов научного познания и 

умений учебно-исследовательской деятельности; создание условий для самореализации 

личности учащихся/воспитанников в процессе совершенствования у них навыков 

проектно-исследовательской деятельности и представления результатов своей работы на 

различных мероприятиях; оказание педагогами дополнительного образования, учителями 

методической поддержки учащимся при проведении исследовательских работ и 

подготовке выступлений (презентаций) проектов на различных научно-практических 

конференциях и конкурсах школьников. 



Достижению указанной цели будет способствовать решение следующих задач: 

Воспитательные: 

1. Создание условий для формирования у учащихся адекватной самооценки и веры в свои 

способности. 

2. Создание условий для формирования целеустремлённости, развития умения ставить 

перед собой задачи и находить способы их решения. 

3. Совершенствование коммуникативных навыков (проведение социологических опросов, 

сотрудничество с социальными партнёрами, обмен опытом, публичные выступления). 

Развивающие: 

1. Совершенствование навыков поиска, обработки и представления информации. 

2. Развитие навыков целеполагания, анализа информации и формулирования выводов. 

3. Совершенствование навыков работы с компьютерными программами (MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint) и Интернет-браузерами, используемыми для выполнения работ. 

Обучающие: 

1. Углубление, систематизация и расширение знаний в выбранной области исследования. 

2. Освоение конкретных исследовательских методик, используемых для выполнения 

исследования по выбранной теме. 

3. Обучение навыкам оформления исследовательских и проектных работ. 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы. 

Программа способствует вовлечению учащихся в проектно-исследовательскую 

работу. 

Личностные результаты: 

 проявление познавательной, творческой активности в учебном процессе; 

 повысится культура общения, навыки участия в дискуссии, публичного 

выступления; 

 участие в научно-практических конференциях. 

Метапредметные результаты: 

Программа предполагает освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении проектно-исследовательской 

деятельности и организации сотрудничества с педагогами и сверстниками: 

знание видов научной работы: реферат, исследовательский проект, учебно-

исследовательская работа, научно-исследовательская работа, их структуры и отличий; 

 знание научного аппарата исследовательской работы; 

 владение технологией целеполагания, построения гипотезы; 

 знание и владение методами исследовательской деятельности; 

 умение составить литературный обзор, тезисы; 

 умение грамотно оформить проектно-исследовательскую работу и доклад с 

применением компьютерных технологий; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



 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. 

Основным результатом будет конкретная исследовательская работа или разработка 

исследовательского проекта. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

(содержание разделов программы по темам) 

 

1. Основы проектно-исследовательской деятельности. Введение  

Цели, задачи и содержание программы обучения. 

Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, 

литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект. 

Основные всероссийские и региональные научно-практические конференции и 

конкурсы школьников. 

Что такое метод проектов. История развития проектного метода. Возможности 

проектной деятельности. Смысл проектной деятельности. Классификация проектов 

(исследовательский, инженерный, социогуманитарный, творческий). 

2. Методология научного творчества  

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. 

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. 

Методы научного познания.  

Общенаучные - наблюдение, сравнение, обобщение, измерение, эксперимент, 

абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод восхождения от 

абстрактного к конкретному. Социологические методы исследования: анкетирование, 

беседа, интервью, наблюдение. Математико-статистические методы. Технология 

составления сводных таблиц, диаграмм, графиков. 

Применение логических законов и правил: закон тождества, закон противоречия, 

закон исключенного третьего, закон достаточного основания; правила построения 

логических определений. 

Работа с литературой и Интернет-ресурсами. Поиск информации: виды информации 

(обзорная, реферативная, сигнальная, справочная), методы поиска информации. 

Информационный поиск. Этапы информационного поиска. Определение 

информационного запроса. Литературные источники получения информации: 

библиотечные каталоги, универсальные энциклопедии, словари, специальные 

справочники. Справочно-поисковый аппарат. Оглавление книги, тематические и 

алфавитные указатели. Литературный обзор. Ссылки, Сноски. Список литературы. Поиск 

информации в литературе по ключевому слову. 

Интернет-ресурсы. Поиск информации в Интернет по ключевому слову. Поиск 

адреса необходимого сайта. 

Практическая работа: Написание литературного обзора. составление списка 

литературы. Оформление списка Интернет-ресурсов по алгоритму. 



3. Работа над проектом, этапы работы в рамках научного исследования. 

Индивидуальные или коллективные исследования и проекты. Представление результатов 

научно-исследовательской работы. (30 часов) 

Что такое проектный продукт. Требования к целям и содержанию проекта. 

Структура проекта. Требования к оформлению проекта. Работа над содержанием проекта. 

Календарный план работы над проектом. Выбор темы проекта. Определение результата. 

Составление плана работы над проектом. Поиск информации. Структурирование 

информации. Подготовка черновика проекта.  

1. Выбор темы. 

2. Составление плана научно-исследовательской работы. 

3. Работа с научной литературой. 

4. Работа с понятийным аппаратом. 

5. Опытно-экспериментальная работа (экспедиция и походы, работа в архивах, 

встречи с непосредственными участниками изучаемых событий, опытная и экспертная 

работа и т. д.). 

3.1. Структура содержания исследовательской работы: титульный лист (тема работы, 

ФИО автора, класс, школа, направление, руководитель проекта), оглавление, введение, 

основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников. 

 Содержание работы. 

а) Введение. Во введении в краткой форме обосновываются актуальность выбранной 

темы, цель и содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет 

исследования, краткий литературный обзор по теме и сообщается, в чем заключается 

теоретическая значимость и прикладная ценность полученных результатов. 

б) Основная часть. В основной части исследовательской работы рассматривается 

методика и техника исследования, излагаются полученные результаты, их обсуждение и 

обобщение. Все материалы, не являющиеся важными для понимания научной задачи, 

выносятся в Приложение. 

в) Заключение. В заключении предполагается наличие обобщенной итоговой оценки 

проделанной работы в виде четко сформулированных выводов. При этом указывается, в 

чем заключается ее главный смысл и основные полученные результаты. Выводы должны 

соответствовать смыслу поставленной цели. 

В конце работы приводится список используемой литературы. В тексте работы 

приводятся ссылки на тот или иной источник литературы. 

В Приложениях помещаются вспомогательные и дополнительные материалы: 

таблицы, рисунки и т.д. Приложения не публикуются. 

3.2. Порядок форматирования 

Текст печатается шрифтом Times New Roman, 14 размером шрифта, с полями: левое 

– 3 см, правое 1.5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Выравнивание текста производится 

по ширине листа. Межстрочный интервал – полуторный. Формулы в текст можно вписать 

вручную. 

Отступ первой строки абзаца составляет 1 см. 

Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно 3-м 

интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа. 

Точку в конце заголовка, располагаемого посреди строки, не ставят. Подчеркивать 

заголовки и переносить слова в заголовке не допускается. 

Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, 

объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, 

приложения. 

4. Оформление исследовательской работы  

Письменный отчет. Структура учебно-исследовательской работы: введение, 

основная часть, заключение, список источников информации, приложение. (Приложение 

1: памятка по структуре написания исследовательской работы). 

Структура проекта: концептуальная часть, ресурсы, план, результат и его оценка. 

Использование компьютерных технологий для оформления работы. 

Форматирование страницы, шрифт, заголовки, использование таблицы стилей, 



межстрочный интервал, абзац, табулирование, выравнивание, разрыв страницы, 

правописание, оформление оглавления, оформление таблиц, диаграмм. 

Практическая работа: Составление письменного отчета по учебно-

исследовательской работе или проекту. 

5. Представление результатов научно-исследовательской работы. Защита 

исследований перед аудиторией  

Психологический аспект готовности к выступлению. 

Требования к докладу. Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение 

правил этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. 

Мультимедийная презентация. Содержание, оформление, представление. 

Стендовый доклад. Требования к оформлению материалов. 

Подготовка публичного выступления. Ответы на вопросы. Дискуссия. 

Составление тезисов по научной работе. Виды тезисов. План написания тезисов. 

Научный стиль изложения. 

Научная статья. Стиль изложения. Требования к оформлению. Аннотация. Список 

источников информации. 

Практическая работа: Составление презентации авторской научной работы 

Написание научной статьи. Составление тезисов по авторской научной работе. 

6. Подготовка и участие в научно-практических конференциях разного уровня.  

Научно-практическая конференция как форма научного общения. Конференции 

разных уровней для школьников (школьная, городская, региональная, федеральная, 

международная). Положение о Конференции. Критерии оценки научной работы. 

Критерии оценки исследовательских работ и социальных проектов: 

 актуальность поставленной задачи; 

 использование знаний вне школьной программы; 

 достоверность результатов работы; 

 практическое значение результатов работы; 

 степень самостоятельности работы; 

 глубина изучения литературы (литературный обзор и фактического 

материала; 

 соблюдение требований к оформлению работы (введение, цель, постановка 

задач, основное содержание, выводы, список литературы, Приложения); 

наличие четкой структуры работы 

 полное соответствие темы, поставленной цели, проведенного исследования и 

выводов; 

 исследовательский, творческий характер работы; 

 логика изложения, убедительность рассуждений; 

 эрудированность автора при ответах на вопросы; 

 наглядность представления работы. 

Практическая работа: Представление научных работ: рефератов, учебно-

исследовательских работ, исследовательских проектов на конференциях разных уровней. 

7. Подведение итогов. Рефлексия  

-зачем делали? 

- что делали? 

- как делали? (какими методами делали, почему методу можно доверять, почему это 

важно) 

-что получилось? 

- почему это ценно для других? 

-что не получилось? 

 

 

 

 

Условия реализации программы: 



1. Организационно-педагогические: 

 участие в школьных мероприятиях; 

 возможность участия в фестивалях и конкурсах, олимпиадах, фестивалях всех 

уровней. 

2. Кадровые: педагог дополнительного образования, учитель школы, преподаватель 

школы искусств. 

3. Материально-технические: 

 помещение для занятий (в соответствии с действующими САНПИНами), 

 оборудование (мебель, компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет) 

 оборудование: аудио, видеоаппаратура, фоно- и видеотеки. 

4. Методическое обеспечение: 

 дидактические материалы на различных носителях (памятки, рекомендации, 

опорные карты, и др.). 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В ходе реализации данной дополнительной общеразвивающей программы 

используются следующие методы обучения/воспитания. 

Методы обучения:   

По источникам и способам передачи информации: 

 словесные 

 наглядные 

 практические 

 информационно-коммуникативные 

 По характеру методов познавательной деятельности: 

 методы готовых знаний (словесно-догматический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный) 

 исследовательские  методы (проблемный, поисковый, эвристический) 

По характеру деятельности обучающихся: 

 активные 

 пассивные 

 творческие 

В зависимости от характера дидактических задач: 

 методы приобретения ЗУН 

 методы повторения 

 методы закрепления 

 методы контроля 

 методы самостоятельной работы 

  Три основные группы методов обучения: 

 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности; 

 методы стимулирования и мотивации учебной деятельности; 

 методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация.  

В ходе реализации данной дополнительной общеразвивающей программы 

используются следующие формы организации образовательного процесса: 

индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая. 

Формы организации учебного занятия: типовое занятие (сочетающее в себе 

объяснение и практическое упражнение), собеседование, беседа, встреча с интересными 

людьми консультация, дискуссия, практическое упражнение под руководством педагога 

по закреплению определенных навыков, самостоятельное исследование, защита 

исследования (проекта), лекция, конференция, круглый стол, лабораторное занятие, 

практическое занятие, олимпиада, поход, представление, презентация, семинар, 

фестиваль, экскурсия, экспедиция, ярмарка проектов. 



Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология модульного обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология развивающего обучения, технология 

проблемного обучения, технология дистанционного обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности и др. 

Примерный алгоритм учебного занятия: мотивация, подготовительная беседа, 

лекция/семинар, практическое (экспериментальное) задание/исследовательская 

деятельность,  дискуссия, анализ деятельности 

Дидактические материалы на различных носителях (памятки, рекомендации, 

опорные карты, раздаточные и инструкционные материалы, задания, упражнения, 

образцы изделий и др.).в том числе размещение методических и дидактических 

материалов на ресурсах в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
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Материально-техническое обеспечение. 

 Microsoft Windows 7 Корпоративная в качестве клиентских операционных 

систем 

 Офисный пакет Microsoft Office Professional 2013 в составе: 

 Текстовый редактор Microsoft Word 

 Электронные таблицы Microsoft Excel 

 Программа подготовки презентаций Microsoft Power Point 

 Почтовый клиент Microsoft Outlook 

 Создание схем и графиков Microsoft Visio 

https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_12/course/
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:LEKTORIUM+TUTOR+2018_12/course/
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