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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Подготовка проекта: с нуля до стартапа» является программой социально-

гуманитарной направленности. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

-  Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

-  Государственная программа РФ «Развитие образования», утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642; 

-  Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16); 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

Министерства образования и науки России от 18 ноября 2015 года №09-3242; 

 -  Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р  «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года». 

Тенденции развития современного общества и системы образования 

направлены на формирование качественно новых подходов к подготовке 

школьника. Согласно современным образовательным инициативам, 

ориентированным на воспитание и обучение смарт-поколения, во главу угла 

информационной цивилизации ставится свободно саморазвивающийся и 

самореализующийся индивид, способный гибко реагировать на быструю 

смену жизненных и профессиональных ситуаций. Таким образом, актуальной 

перспективой организации образовательного процесса становится обучение 

школьников способам поиска и систематизации, анализа информации в ходе 

самостоятельной исследовательской практики в рамках компетентностного 

подхода, который является основой современного образования. Его 

концептуальные основы освещены в работах А.Л. Андреева, В.И. Байденко, 

В.А. Болотова, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторского, 

В.Д. Щадрикова и др. 

Анализ данных источников позволяет говорить о компетентностном 

подходе как совокупности общих принципов определения целей 



образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. 

Образование и воспитание высокоэффективных выпускников 

возможно только при системном подходе развития исследовательской 

компетенции обучающихся. Исследовательская компетентность формируется 

в течение всего периода обучения. Очень важно для успешного ее развития 

организовать этот процесс структурировано, поэтапно, применив комплекс 

соответствующих методических форм и способов. Работа над 

исследовательскими компетенциями обучающихся – это целенаправленный, 

кропотливый процесс, в котором должны быть сосредоточены усилия самих 

детей, педагогов, администрации и родителей. Исследовательские 

компетенции школьника могут формироваться различными способами в ходе 

исследовательской деятельности, в том числе с использованием потенциала 

дополнительного образования. 

Под исследовательской деятельностью стоит понимать специфическую 

человеческую деятельность, которая направлена на удовлетворение 

познавательных, интеллектуальных потребностей, продуктом которой 

является новое знание, полученное в соответствии с поставленной целью, 

объективными законами и обстоятельствами, определяющими реальность и 

достижимость цели.  

При планировании и организации исследовательской деятельности 

важно учитывать способность и готовность обучающегося самостоятельно 

осваивать и получать новые знания, выдвигать идеи, гипотезы в результате 

выделения проблемы, работать с различными источниками знаний, 

проводить наблюдения (опыты, эксперименты и т.д.), предлагать пути 

решения проблемы и поиска наиболее рациональных вариантов решения 

вопросов, проектов. Поэтому представляется целесообразным сформировать 

поэтапный комплекс мероприятий по развитию исследовательской 

компетенции. 

На этапе современного развития информационного общества всѐ более 

возрастает потребность в принципиально иных людях, способных 

инновационно мыслить, творить и работать; осмысленно действовать в 

ситуации выбора; грамотно ставить и достигать собственные цели; 

действовать продуктивно в образовательных, профессиональных и 

жизненных областях; умеющих добывать и анализировать полученную 

информацию; обладающих способностью самостоятельно осуществлять 

исследовательскую деятельность. 

Практика организации научно-исследовательской деятельности в 

образовательных учреждениях показала необходимость преподавания 

программы «Подготовка проекта: с нуля до стартапа». Курс позволяет 

приобщить обучающихся к проведению научных исследований и авторских 

проектов, сформировать у них навыки и необходимые умения, повысить 

познавательный интерес к отдельным дисциплинам, развить творческие 

способности, активизировать самостоятельную работу, развить социальную 

инициативность и новаторство. 



При правильной организации процесса исследования обучающиеся 

приобретают бесценный опыт самостоятельной деятельности, тот набор 

специфических знаний, которые во взрослой жизни станут для них 

необходимыми. Проектная деятельность – действенное средство подготовки 

обучающихся к сдаче выпускных экзаменов, написанию курсовых и 

выпускных квалификационных работ в средних специальных и высших 

учебных заведениях, а впоследствии к научно-практической 

профессиональной деятельности.  

Цель программы: обучение умениям и навыкам исследовательской и 

проектной работы. 

Задачи программы: 

 знакомство с принципами и правилами организации проектной 

деятельности, методологией исследования; 

 формирование у обучающихся исследовательских умений и навыков в 

процессе работы над литературой; 

 формирование навыков поиска и работы с различными информационными 

источниками; 

 развитие и закрепление навыка рефлексии собственной деятельности в 

процессе овладения методами научного познания; 

 формирование навыков презентации результатов собственной 

деятельности; 

 формирование у обучающихся потребности к целенаправленному 

самообразованию; 

 развитие познавательной самостоятельности, активности и 

ответственности за результаты собственной деятельности. 

  воспитывать аккуратность, дисциплинированность и изобретательность 

при выполнении учебных проектов;  

  развивать основы коммуникативных отношений внутри проектных групп 

и в коллективе в целом;  

  воспитывать этику групповой работы, отношения делового 

сотрудничества, взаимоуважения;  

  сформировать активную жизненную позицию, гражданско-

патриотическую ответственность. 

Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка проекта: с 

нуля до стартапа» направлена на освоение методологии проектно-

исследовательской деятельности и включает в себя цикл авторских 

последовательных теоретических и практических занятий по развитию у 

обучающихся знаний, умений и навыков в этой области. Конечным 

результатом освоения программы будет авторский проект. 
В основу представляемого  курса положены такие принципы как: 

 целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является 

важным звеном единой методологической подготовки.  

 научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность 



изложения (включение в содержание фундаментальных положений 

современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых). 

 практико-ориентированность, обеспечивающий отбор содержания, 

направленного на решение практических задач. 

Программа разработана для работы в системе дополнительного 

образования. 

Адресат программы:  

обучающихся в возрасте  11 – 18 лет.  

Численность обучающихся в группе: 10 – 15 человек 

Объем программы:  72 часа в год.  

Уровень программы: базовый 

Сроки освоения программы: 

9 месяцев, 36 недель. Программа реализуется в течение календарного 

года с 1 сентября по 31 мая, включая каникулярное время. 

Режим занятий: каждая группа занимается 1 раз в неделю по 2 часа, 

занятия по 40 минут с перерывом 10 минут. 

Формы обучения и виды занятий: 

Обучение очное с применением средств электронного обучения. 

Занятия курса предполагают сочетание теоретических и практических 

занятий. Предполагается использование различных технологий критического 

мышления, технологий, связанных с большой долей самостоятельной 

индивидуальной и групповой работы обучающихся. 

Текущий контроль основан на небольших самостоятельных работах 

проблемного характера. 

Итоговый контроль предполагает написание проекта и его защиту в 

форме презентации или стендового доклада.  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ 

п/п 
Темы Всего Теория Практика 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1.  
Введение в проектную 

деятельность 
2 0 2  

2.  

Этапы социального 

проектирования. 

Структура проекта 

4 1 3 План проекта 

3.  
Целевая аудитория и 

территория проекта 
4 1 3 

Определение 

целевой аудитории и 

территории проекта 

4.  
Методы изучения 

проблемы 
8 1 7 

Самостоятельная 

работа 

5.  Инновации в проекте 4 1 3 Тест 

6.  

Цель, задачи, мероприятия 

и предполагаемые 

результаты реализации 

проекта 

6 2 4 

Определение цели, 

задач, мероприятий 

и предполагаемых 

результатов 

реализации проекта 

7.  
Календарный план 

реализации проекта 
6 1 5 

План реализации 

проекта 

8.  
Команда проекта: 

структура и привлечение 
6 1 5 

Самостоятельная 

работа 

9 Бюджет проекта 6 1 5 Смета проекта 

10 
Информационное 

сопровождение проекта 
6 1 5 Тест 

11 Оформление проекта. 10  10 Проект 

12 
Подготовка к защите 

проекта 
4  4 Доклад, презентация 

13 

Психологические 

особенности публичного 

выступления 

4  4 
Выступления в 

группе 

14 Защита проекта 2  2 
Защита проекта с 

презентацией 

  72 10 62  

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

1. Введение в проектную деятельность 

Понятие «проект». Отличительные черты проекта от научно-

исследовательской деятельности. Особенности и значимость проектной 

деятельности.  

2. Этапы социального проектирования. Структура проекта 

Выявление проблемы, определение ее социальной значимости. Цель и 

задачи проекта. Комплекс мероприятий по реализации проекта. Ресурсы для 

реализации проекта. 

Практическое задание: составление в соответствии с требованиями 
плана авторского проекта. 

3.  Целевая аудитория и территория проекта 

Понятие «целевая аудитория». Определение значимости проблематики. 

Анализ СМИ и статистики. Определение территории реализации проекта.  

Практическое задание: определение целевой аудитории и территории 
авторского проекта. 

4. Методы изучения проблемы 

Методы определения проблематики: наблюдение, опрос. Применение 

методов на практике в рамках своего проекта. 

Практическое задание: решение практических задач на определение 
методов изучения проблемы. 

5. Инновации в проекте 

Понятие «инновации». Технологические решения. Создание нового 

продукта или услуги. Новый способ решения проблемы. Новый способ 

привлечения аудитории. Новый способ привлечения ресурсов для проекта. 

Новая целевая аудитория для уже работающих технологий. 

Практическое задание: выполнение теста «Инновации в проекте» 

6. Цель, задачи, мероприятия и предполагаемые результаты 

реализации проекта 



Определение цели проекта. Критерии цели. Характеристики 

результатов проекта. Определение задач проекта и мероприятий для их 

выполнения. Принципы планирования мероприятий в рамках проекта. 

Количественные и качественные результаты. 

Практическое задание: выявление цели, задач, мероприятий и 
предполагаемых результатов реализации проекта. 

7. Календарный план реализации проекта 

Структура календарного плана. Содержание мероприятий. Срок 

исполнения. Место проведения. Ожидаемый результат. Составление 

календарного плана для авторского проекта обучающегося. 

Практическое задание: составление календарного плана авторского 
проекта. 

8. Команда проекта: структура и привлечение 

Принципы формирования команды проекта: умения и функционал. 

Участие волонтеров. Формирование команды для авторского проекта 

обучающегося. 

Практическое задание: решение практических задач на распределение 
ролей в проекте среди членов команды. 

9. Бюджет проекта 

Понятие «бюджет». Составляющие бюджета проекта. Реалистичность 

бюджета. Эффективность бюджета. Типы бюджетов в проектной 

деятельности. Составление бюджета авторского проекта обучающегося. 

Практическое задание: составление сметы авторского проекта. 

10. Информационное сопровождение проекта 

Цели информационного сопровождения проекта. Принципы 

информационного сопровождения. Концепция информационного 

сопровождения. Инструменты информационного продвижения проекта. 

Правила написания пресс-релиза. Составление пресс-релиза для авторского 

проекта обучающегося. 

Практическое задание: выполнение теста на тему «Информационное 
сопровождение проекта». 

11. Оформление проекта. 



Оформление введения, команды, календарного плана, сметы, 

планируемых количественных и качественных результатов реализации 

проекта. 

Практическое задание: оформление проекта. 

12. Подготовка к защите проекта 

Оформление результатов работы: доклад, медиа-презентация. 

Практическое задание: создание текста выступления, презентации.. 

13. Психологические особенности публичного выступления 

Подготовка к защите научной работы. Требования к докладу. Культуры 

выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращение к 

оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. Критерии оценки 

устной защиты работы. 

Практическое задание: выступления в группе. 

14. Защита проекта 

Устное представление результатов работы. Ответы на вопросы. 

Практическое задание: защита авторского проекта с презентацией. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения курса «Подготовка проекта: с 

нуля до стартапа» является формирование следующих знаний и умений: 

– владение принципами и правилами организации исследовательской и 

проектной деятельности; 

– умение работать с научной литературой, анализировать прочитанное, 

выделять необходимую для исследования информацию; 

– работать с различными источниками информации, в том числе с 

первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические 

ссылки, составлять библиографический список; 

– самостоятельно развивать свою познавательную активность; 

– использование навыка рефлексии собственной деятельности в 

процессе овладения методами научного познания; 

– представлять свою работу; 

– потребность у обучающихся к целенаправленному самообразованию; 

– самостоятельность и ответственность за результаты собственной 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Подготовка 

проекта: с нуля до стартапа» является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– 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;  

–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; 

– 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.  

Предметными результатами изучения курса «Подготовка проекта: с 

нуля до стартапа» является формирование следующих умений: 

– знание основ методологии проектной деятельности; 

– структуру и правила оформления проекта. 

– навыки формулировки темы проекта, доказывать ее актуальность; 

– умение составлять индивидуальный план проекта; 



– выделять объект и предмет проекта; 

– определять цель и задачи проекта; 

– 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 проекта; 

– оформлять результаты реализации проекта с помощью описания 

фактов, составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

НАУЧАТСЯ: 

В сфере личностных результатов: 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

 уметь выделять логически законченные части в прочитанном, 

устанавливать взаимосвязь и взаимозависимость между ними; 

 уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, 

выработка гипотезы, выбор методов решения, доказательство, 

проверка; 

 уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы. 
В сфере метапредметных результатов: 

– уметь применять справочный аппарат книги; 

– самостоятельно составлять список литературы; 

– уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста. 

В сфере предметных результатов: 

– связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний; 

– излагать материал из различных источников; 

– владеть основными видами письма, составлять план на основе различных 

источников, тезисы, конспекты, лекции. 

Воспитательными результатами изучения курса «Подготовка проекта: с 

нуля до стартапа» является: 

– воспитание аккуратности, дисциплинированности и изобретательности при 

выполнении учебных проектов;  

– развитие основы коммуникативных отношений внутри проектных групп и 

в коллективе в целом;  

– воспитание этики групповой работы, отношения делового сотрудничества, 

взаимоуважения; 

– формирование активной жизненной позиции. 

  

Виды деятельности, направленные на достижение результата 

– работа с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотное их цитирование, оформление библиографических ссылок; 

– выбор и применение на практике методов адекватных задачам работы 

(абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования, 

дедукция, закон, индукция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, 



объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, 

сравнение, теория, факт, эксперимент); 

– оформление теоретических и экспериментальных результатов 

проектной работы. 

  



КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимы: помещения, 

удовлетворяющие требования к образовательному процессу в учреждениях 

дополнительного образования, компьютерный кабинет, проектор, 

мультимедийная установка, принтер и ксерокс для работы педагогов, 

телефон с выходом на межгород, Интернет, электронная почта. 

 

Кадровое обеспечение 

Дополнительную образовательную программу реализуют педагоги 

дополнительного образования, в качестве которых могут привлекаться 

преподаватели и аспиранты Вологодского государственного университета, 

научные сотрудники ВолНЦРАН, учителя первой и высшей 

квалификационной категорий. 

 

Информационное обеспечение 

Интернет-ресурсы для подготовки обучающимися проектов 
№ 

п/п 
Адрес Интернет-ресурса Примечания 

1 http://www.booksite.ru/katalogi.htm 

Электронный каталог Вологодской 

областной универсальной научной 

библиотеки  

2 http://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 

3 http://elibrary.ru/defaultx.asp 
Научная электронная библиотека 

«eLibrary.ru» 

4 http://elibrary.rsl.ru 
Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки 

5 http://www.un.org/ru/index.html Организация объединенных наций 

6 http://www.who.int/ru Всемирная организация здравоохранения 

7 http://www.worldbank.org/eca/russian Всемирный Банк 

8 http://www.imf.org/external/russian Международный валютный фонд 

9 http://www.gks.ru 
Федеральная служба государственной 

статистики 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, КОНТРОЛЯ 

 

Мониторинг результатов обучения и личностного развития в ходе 

освоения дополнительной общеразвивающей программы осуществляется в 

ходе промежуточной аттестации (декабрь) и итогового контроля (май). 

Промежуточный контроль проводится в форме тестирования, 

самостоятельной работы. Итоговый контроль – в форме защиты творческого 

проекта (проект, исследование, презентация и др.). 

При проведении контроля обучающимся могут быть зачтены: 



участие в мероприятиях разных уровней (творческое объединение, 

городской, региональный, межрегиональный, всероссийский, 

международный); 

достижения, полученные в ходе научной деятельности при выполнении 

проектных работ (участие в научно-практических конференциях разных 

уровней).  

При этом успешность обучения определяется не местом, занятым на 

конкурсе/конференции, а позитивной динамикой личных достижений, 

уровнем личностного развития. Уровень личностного развития обучающихся 

определяется в результате системного мониторинга динамики достижений. 

Для системной оценки результативности обучения по программе 

используются разнообразные методы: наблюдение за деятельностью; 

самоконтроль через анализ собственной деятельности, метод экспертной 

оценки, когда результаты деятельности проверяют остальные обучающиеся 

группы. 

Критерии оценки авторских работ обучающихся: 

– актуальность проблемы; 

– соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели, 

задачам; 

– наличие обзора научных источников и его качество; 

– оригинальность решения проблемы; аргументированность основных 

тезисов работы, корректность методик исследования; 

– логичность работы, соответствие выводов полученным результатам; 

– качество доклада: композиция, аргументированность и убедительность; 

– объем и глубина знаний по теме; 

– культура речи и манера поведения; 

– ответы на вопросы: полнота ответа, эрудированность. 

 

 

Оценочные материалы
1 (образец) 

1. Укажите корректно или некорректно сформулированы темы 

научно-исследовательских работ 

Название тем научно-исследовательских работ 

- корректное 

- 

некорректное 

Теневая экономика Вологодской области: оценка масштабов 
 

Заболеваемость населения 
 

Безработица молодежи на современном рынке труда (на примере 

Вологодской области)  

Исследование потребления продуктов питания населением региона 
 

Проблемы экономики 
 

Сельское хозяйство – слабое место экономики страны. 
 

                                                           
1
Короленко А.В. Введение в исследовательскую деятельность: методические рекомендации для учителей 

общеобразовательных организаций и педагогов дополнительного образования / А.В. Короленко. Вологда : 

ФГБУН ВолНЦ РАН,  2018. 75 с.  



 

2. Ответьте на вопросы: 

 Какие этапы научно-исследовательской деятельности выделяют? 

 Какими правилами нужно руководствоваться при выборе темы 

исследования? 

 Какие этапы выбора темы НИР можно выделить? 

 Какие требования предъявляются к формулировке темы научно-

исследовательской работы? 

 Что такое обоснование актуальности темы? Каким критериям 

соответствует актуальность? 

  



3. Решите кроссворд «Методы научного исследования» 

По вертикали: 

1. Устный опрос по заранее намеченным вопросам, задаваемым в определенной 

последовательности, с открытой записью ответов собеседника. 

2. Целенаправленное и планомерное восприятие явлений с помощью органов чувств 

человека. 

3. Письменный опрос с помощью заранее подготовленных бланков (анкет), которые 

самостоятельно заполняются респондентами. 

4. Переход от частных фактов, положений к общим выводам. 

5. Наблюдение в специально созданных условиях, предполагающее вмешательство в 

естественный ход событий.  

По горизонтали: 

6. Мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей, предметов и 

одновременное выделение одной или нескольких интересующих исследователя сторон 

этих предметов. 

7. Устный опрос по заранее намеченному плану в свободной форме без записи ответов 

собеседника. 

8. Метод, в основе которого лежит процесс разложения целого предмета на составные 

части. 

9. Метод, в основе которого лежит соединение отдельных частей в единое целое. 

10. Сопоставление объектов с целью выявления черт сходства или различия между ними. 

11. Переход от общих положений к частным выводам. 

                
1       

                       

         2              

                       

                       

       6                

                       

                       

    7                   

                       

     3                  

    8                   

                       

                       
9                       

             5          

                       

        4               

                       
 10                      

           11            

                       

                       

                       

       12                

                       

                       

                       



12. Определение численного значения некоторой величины посредством единицы 

измерения. 

4. Отметьте, какие литературные источники оформлены корректно, 

а какие нет 

Литературные источники 
- правильно 

- неправильно 

П.М. Козырева «Реформы 1990-х и 2000-х гг.: приобретения и потери 

россиян». Социологический журнал. 2014. №2. 82 с.   

Шабунова А.А, Морев М.В. Представление вологжан о счастье / А.А. 

Шабунова, М.В. Морев // Экономические и социальные перемены. – 

2013. – №1. – С. 137 – 150. 
 

Здравоохранение в России за 2012 г.: стат. сборник / Росстат. – М., 2013.– 

380 с.   

Сайт Федеральной налоговой службы http://www.nalog.ru 
 

Итоги Всероссийской переписи населения 2010 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm 
 

 

5. Дайте краткую характеристику научного исследования по 

предложенной теме 
Тема Сравнение тенденций социально-экономического 

развития Вологодской области и регионов СЗФО 
Актуальность  

Цель  

Задачи 1. 

2. 

3. 

4. 

Объект  

Предмет  

Теоретическая значимость  

Практическая значимость  

 

6. Убедитесь в том, что придуманная вами идея решения 

социальной проблемы является социальным проектом. Подробно заполните 

столбец «Ваше обоснование», ответив на вопросы из столбца 

«Характеристики социального проекта»
2
. 

                                                           
2
Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://xn--80asdbjdcwjs4g.xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/ 

https://онлайнкурсы.президентскиегранты.рф/


№ 

п/п 
Характеристики социального проекта Ваше обоснование 

1 Есть ли у целевой группы социальная проблема, 

на решение которой направлен ваш проект? 

 

2 Услуги в рамках социального проекта бесплатны для 

его целевой группы? 

 

3 Мероприятия проекта способствуют решению 

социальной проблемы, обозначенной в пункте 1? 

 

4 Есть измеримый достижимый количественный 

результат? 

 

5 Есть конкретный достижимый качественный результат?  

6 Есть конкретные сроки начала и окончания проекта, за 

которые будут достигнуты количественные 

и качественные результаты? 

 

 
7. Что из перечисленного играет роль при определении цели проекта? 

а. Возможность провести несколько интересных мероприятий; 

б. Есть средства, которые необходимо потратить; 

в. Есть социальная проблема, которую вы можете решить; 

г. Есть целевая аудитория, с которой еще никто не работает; 

д. Есть команда, которая готова бесплатно работать. 

 

  



Воспитательный компонент 

 

Особенностью программы является и компонентность образовательно-

воспитательного процесса, взаимосвязь между ними: 

I компонент – система дополнительного образования. Реализация 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Подготовка проекта: с нуля до стартапа». 

Целью первого компонента является формирование образовательного 

пространства и реализация в рамках образовательной программы 

дополнительного образования детей задач воспитания. При реализации 

программы взрослые выступают в роли педагогов дополнительного 

образования, наставников, педагогов – психологов, мастеров, а дети и 

подростки – в роли обучающихся, наставников (в системе «ребенок – 

ребенок»). В зависимости от темы, формы организации занятий строится 

адекватная система отношений, определяются нормы поведения в 

образовательном пространстве: ученичество, сотворчество и т.п.  

II компонент – система воспитательных мероприятий. Предназначение 

второго компонента – обеспечение создания воспитательного пространства, в 

котором реализуются проекты, мероприятия и акции по основным 

направлениям воспитательной деятельности с использованием 

разнообразных форм организации.  

Календарный план воспитательной работы 

Название мероприятия, 

события 
Форма проведения Сроки 

Всероссийская акция «Вместе, 

всей семьей» 

Беседа о роли семьи 17 сентября 

Международный день пожилых 

людей 

Беседа об отношении к  

пожилым людям 

1 октября 

День учителя Акция «Открытка любимым 

учителям» 

5 октября 

День матери в России Беседа об уважительном 

отношении к матери 

28 ноября 

Городская научно-практическая 

конференция «Мир науки» 

Участие в конференции со 

своими проектами (в 

соответствии с Положением) 

январь-

февраль 



Конкурс эссе по 

обществознанию и праву  

Участие в конкурсе (в 

соответствии с Положением) 

февраль 

День Победы. Международная 

акция «Георгиевская ленточка» 

Беседа о роли СССР в победе 

над фашизмом 

9 мая 

 

 

Методические материалы 

 

Информационно-методические ресурсы: 

Всероссийский творческий конкурс «Миссия выполнима. Твое 

призвание – финансист!»[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fa.ru/projects/mission/Pages/default.aspx. 

Всероссийский молодежный научный форум «Молодые исследователи 

– регионам»[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://regconf.vogu35.ru/ 

Всероссийская Олимпиада развития Народного хозяйства России 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://msef.ru// 

Городская научно-практическая конференция «Мир 

науки»[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edinstvo.edu.ru/ 

Конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший 

пилотаж» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://olymp.hse.ru/projects/ 

Конкурс НИР, эссе и бизнес-проектов по экономике НОЦ ФГБУН 

ВолНЦ РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://noc.vscc.ac.ru/ 

Конкурс проектных работ по экономике «Юный 

предприниматель»Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vk.com/moscowinners. 

Короленко А.В. Введение в исследовательскую деятельность: 

методические рекомендации для учителей общеобразовательных 

организаций и педагогов дополнительного образования / А.В. Короленко. 

Вологда : ФГБУН ВолНЦ РАН,  2018. 75 с. 

Тлиф В.А. Программа элективного курса для профильных классов 

общеобразовательной школы «Исследовательская и проектная деятельность 

школьников» / В.А. Тлиф // Исследовательская работа школьников. 2006. 

№3. С.109-116.  
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http://msef.ru/
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Литература для обучающихся и педагогов 

1. Брызгалова, С.И. Введение в научно-педагогическое исследование 

[Текст]: учебное пособие / С.И. Брызгалова. – 3-е изд., испр. и доп. – 

Калининград : Изд-во КГУ, 2003. – 151 с. 

2. Герасимов, Б.И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. 

Дробышева, Н.В. Злобина, Е.В. Нижегородов, Г.И. Терехова. – М.: 

ФОРУМ, 2011. ¬– 272 с. 

3. Как писать научный текст: опыт Школы молодого автора [Текст] : учеб.-

метод. пособие / Н.А. Дидковская, В.И. Дятлов, Н.В. Липатова, С.А. 

Панарин. – Иркутск : Оттиск, 2012. – 240 с. 

4. Кожухова, М.Ю. Программа формирования учебных исследовательских 

умений у старшеклассников «Основы учебного исследований» / М.Ю. 

Кожухова // Исследовательская работа школьников. – 2006 – № 3. – С. 95-

107. 

5. Кузнецов, И.Н. Научное исследование. Методика проведения и 

оформление [Текст] / И.Н. Кузнецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2006. – 460 с. 

6. Масленникова, А.В. Материалы для проведения спецкурса «Основы 

исследовательской деятельности обучающихся» / А.В. Масленникова // 

Практика административной работы в школе. – 2004. - №5. - С. 51-60.  

7. Основы научных исследований [Текст] / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, 

Н.В. Злобина, Е.В. Нижегородов, Г.И. Терехова. – М. : ФОРУМ, 2011. – 

272 с.  

8. Основы ученического исследования (методические рекомендации для 

подготовки школьников, ориентированных на научно-исследовательскую 

работу) [Текст] / М.М. Караганова, Г.В. Леонидова, С.И. Воропанова, Е.Н. 

Богачева. – Вологда : ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2010. – 29 с. 

9. Поддьянов А.Н. Поиск материалов по исследовательской деятельности 

обучающихся в электронных ресурсах: англоязычные источники / А.Н. 

Поддьянов // Исследовательская работа школьников. – 2003. - №3. – С. 29-

32.  

10. Порохов, Д.А. Как написать исследовательскую работу [Текст] : 

метод.пособие для школьников, учителей и студентов / Д.А. Порохов. – 

СПб. : Изд-во МБИ, 2006. – 40 с. 

11. Развитие исследовательской деятельности обучающихся: Методический 

сборник. – М.: Народное образование, 2001. – 272с.  

12. Рогова, О.Б. Твоя научно-исследовательская работа: информационные 

материалы для школьника [Текст] / О.Б. Рогова, А.А. Рогов, Е.А. 

Клюкина. – Петрозаводск :ПетрГУ, 2001. – 32 с. 

13. Сабитов, Р.А. Основы научных исследований: учебное пособие [Текст] / 

Р.А. Сабитов. – Челябинск :Челяб. гос. ун-т, 2002. – 138 с. 

14. Сабитова, Р.Г. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / 

Р.Г. Сабитова. – Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2005. – 59 с. 



15. Савенков А.И. Исследователь. Материалы для подростков по 

самостоятельной исследовательской практике / А.И. Савенков // Практика 

административной работы в школе. – 2004. - №5. - С. 61-66.  

16. Савенков, А.И. Психологические основы исследовательского подхода к 

обучению: Учебное пособие. – М.: «Ось – 89», 2006. – 480 с. 

17. Савенков, А.И. Путь в неизведанное: Развитие исследовательских 

способностей школьников: Методическое пособие для школьных 

психологов / А.И. Савенков. – М.: Генезис, 2005 . – 203 с.  

18. Счастная Т.Н. Рекомендации по написанию научно-исследовательских 

работ / Т.Н. Счастная // Исследовательская работа школьников. – 2003. - 

№4. – С. 34-45.  

19. Тлиф, В.А. Программа элективного курса для профильных классов 

общеобразовательной школы «Исследовательская и проектная 

деятельность школьников» / В.А. Тлиф // Исследовательская работа 

школьников. – 2006. – №3. – С.109-116. 

20. Электронное учебное пособие «Учебно-исследовательская деятельность 

школьников» [Электронный ресурс] / Федеральный институт развития 

образования. – Режим доступа : http://www.obzh.ru/firo/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

Название программы – Подготовка проекта: с нуля до стартапа 

ФИО педагога – Рыбичева Ольга Юрьевна 

Учебный год – 2022/23 

Продолжительность обучения – 9 месяцев 

Количество часов в год – 72 

Количество учебных недель – 36 

Количество часов в неделю – 2 

№ группы_____________  

Расписание занятий _____________________________ 

 

Праздничные дни 

1,2,3,4,5,6,7,8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 4 ноября  

Промежуточная аттестация                             декабрь 

Итоговый контроль                                     май 

 

Срок Темы Всего Теория Практика 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

 Введение в проектную 

деятельность 
2 0 2  

 Этапы социального 

проектирования. 

Структура проекта 

4 1 3 План проекта 

 Целевая аудитория и 

территория проекта 
4 1 3 

Определение 

целевой аудитории и 

территории проекта 

 Методы изучения 

проблемы 
8 1 7 

Самостоятельная 

работа 

 Инновации в проекте 4 1 3 Тест 

 Цель, задачи, 

мероприятия и 

предполагаемые 

результаты 

реализации проекта 

6 2 4 

Определение цели, 

задач, мероприятий 

и предполагаемых 

результатов 

реализации проекта 

 Календарный план 

реализации проекта 
6 1 5 

План реализации 

проекта 

 Команда проекта: 

структура и 

привлечение 

6 1 5 
Самостоятельная 

работа 

 Бюджет проекта 6 1 5 Смета проекта 

 Информационное 

сопровождение 

проекта 

6 1 5 Тест 



 Оформление проекта. 10  10 Проект 

 Подготовка к защите 

проекта 
4  4 

Доклад, 

презентация 

 Психологические 

особенности 

публичного 

выступления 

4  4 
Выступления в 

группе 

 
Защита проекта 2  2 

Защита проекта с 

презентацией 
  72 10 62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


