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ПОЛО
о проектной деятельности обучающихся в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
в бюджетном учреждении Омской области дополнительного 

образования «Омская областная станция юных техников

1.1. Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим содержание и порядок организации выполнения и защиты 
проектов обучающихся в рамках реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ (далее -  ДООП) в 
бюджетном учреждении Омской области дополнительного образования 
«Омская областная станция юных техников (далее -  Станция, Учреждении).

1.2. Настоящее положение разработано на основе:
1.2.1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273 -  ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
1.2.2. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
29.05.2015 №996-р;

1.2.3. Распоряжения Министерства образования Омской области от 
15.06.2020 №1556 «Об утверждении Стратегии развития и организации 
воспитания и социализации обучающихся в системе образования Омской 
области на период до 2025 года»;

1.2.4. Приказа Министерства просвещения РФ от 09.1 1.2018 №196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

1.2.5. Устава БУ ДО «Омская областная станция СЮТ»
1.3. Проектная деятельность является одной из форм организации 

образовательного процесса Станции при освоении содержания ДООД, 
направленной на повышение качества образования и популяризацию научных 
знаний среди обучающихся и направлена на:

1.3.1. Формирование мотивации обучающихся к научному поиску;
1.3.2. Поддержка научно-технического творчества обучающихся;
1.3.3. Получение обучающимися достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки;
1.3.4. Повышение заинтересованности обучающихся в научных 

познаниях об устройстве мира и общества.
1.4. Проектная деятельность обучающихся - это целенаправленно

1. Общие положения



организованная исследовательская работа обучающихся по решению одной из 
актуальных проблем современной общественной жизни. Проектная 
деятельность является одним из методов развивающего обучения, направлена 
на выработку исследовательских умений (постановка проблемы, подбор 
методов, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ 
полученных результатов и выводы по работе), способствует развитию 
творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, 
полученные в ходе образовательной деятельности и приобщает к решению 
конкретных жизненно важных проблем.

1.5. Цель проектной деятельности: создание условий для 
формирования у обучающихся функционального навыка исследования как 
универсального способа освоения действительности, активизации личностной 
позиции на основе приобретения субъективно новых знаний, развития 
творческой личности, ее самоопределения и самореализации, достижения 
обучающимися результатов освоения ДООД

1.6. Задачи проектной деятельности:
1.6.1. Формирование навыков исследовательской деятельности у 

обучающихся;
1.6.2. Партнерство обучающихся и наставников, совместный поиск 

новых знаний, овладение умением использовать эти знания при создании 
продукта проекта;

1.6.3. Создание обучающимися итоговых продуктов деятельности в 
соответствии с целями и задачами образовательных программ.

Продуктом проектной деятельности является проект.
1.7. Под «проектом» понимается самостоятельная индивидуальная или 

групповая творческая завершенная работа, имеющая социально значимый 
результат.

1.8. Требования к организации проектной деятельности обучающихся:
1.8.1. Проекты должны решать актуальные проблемы социальной, 

научной, промышленной сфер;
1.8.2. Проект должен представлять исследовательскую, практико

ориентированную работу в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся;

1.8.3. Проект должен иметь практическую направленность, 
востребованность, возможность применения в той или иной сфере 
деятельности.

1.9. Проект может быть индивидуальным или групповым, выполняться 
обучающимся самостоятельно, под руководством педагога дополнительного 
образования по выбранной теме в рамках ДООД.

2. Цели и задачи выполнения проекта
2.1. Цели выполнения проекта для обучающихся:
2.1.1. Обучение планированию (обучающийся должен уметь четко 

определить цель, описать основные шаги по ее достижению, 
концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы).



2.1.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, 
материалов (обучающийся должен уметь выбрать подходящую информацию и 
правильно ее использовать).

2.1.3. Развитие умения анализировать и критически мыслить 
(обучающийся должен уметь производить анализ и синтез необходимой в 
проектировании информации).

2.1.4. Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной 
работе над проектом (обучающийся должен уметь составлять план работы, 
четко оформлять и презентовать информацию, разрабатывать критерии оценки 
своего продукта, составлять библиографию).

2.1.5. Формирование позитивного отношения к деятельности 
(обучающийся должен проявлять инициативу, стараться выполнить работу в 
срок в соответствии с установленным планом и графиком работы).

2.1.6. Формирование интереса к будущей профессиональной 
деятельности (обучающийся выбирает проектную деятельность в соответствии 
со своими интересами в рамках тем ДООД).

2.2. Цель выполнения проекта для педагогов дополнительного 
образования: внедрение в образовательную деятельность по ДООД новых 
педагогических технологий для развития познавательных умений 
обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 
ориентироваться в информационном пространстве, развития их критического 
мышления, умения увидеть, сформулировать и решить проблему.

2.3. Задачи выполнения проекта:
формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

их познавательной активности, интереса к обучению;
выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся; 
создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся;

формирование позитивного отношения к деятельности 
(проявление инициативы, выполнение работы в срок);

развитие коммуникативных и рефлексивных умений; 
развитие способностей к аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;
развитие исследовательских умений, проектного мышления; 
формирование навыков саморазвития и самообразования, активной 

гражданской позиции;
выявление интересов и склонностей обучающихся, формирование 

практического опыта в различных сферах познавательной деятельности; 
развитие навыков анализа собственной деятельности.

3. Организация выполнения и защиты проекта

3.1. Обучающиеся выполняют проекты за счёт времени, отведенного 
на самостоятельную работу.



3.2. Выбор темы. Темы индивидуальных проектов могут предлагаться 
как педагогом дополнительного образования, так и самими обучающими-ся.

3.3. Проект может быть индивидуальным и групповым.
3.4. Виды проектов:

информационный проект - проект, целью которого является сбор, 
анализ и представление информации по какой-либо актуальной 
профессиональной или предметной/межпредметной тематике;

исследовательский проект - проект, направленный на 
доказательство или опровержение какой-либо гипотезы, исследование какой- 
либо проблемы; при этом акцент на теоретической части проекта не означает 
отсутствия практической;

практико-ориентированный, прикладной, продукционный проект - 
проект, имеющий на выходе конкретный продукт; проект, направленный на 
решение какой-либо проблемы, на практическое воплощение в жизнь какой-то 
идеи; данный продукт может использоваться как самим участником, так и 
иметь внешнего заказчика.

творческий проект - проект, направленный на создание какого- 
либо творческого продукта; проект, предполагающий свободный, 
нестандартный подход к оформлению результатов работы.

социальный (социально-ориентированный) проект - проект, 
который направлен на повышение гражданской активности обучающихся и 
населения; проект, предполагающий сбор, анализ и представление 
информации по какой-нибудь актуальной социально значимой тематике.

3.5. Продукт проекта. Продуктом проектной деятельности может быть 
любая из следующих работ:

письменная работа;
материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
отчётные материалы по социальному проекту, могут включать в 

себя как тексты, так и мультимедийные продукты; 
другое.

3.4. Этапы работы над проектом:
Подготовительный этап:

формулировка темы учебного проекта обучающимися; 
разработка основополагающего вопроса/актуальности и 

проблемных вопросов учебной темы.
Планирование:

определение источников необходимой информации; 
определение способов сбора и анализа информации; 
подготовка материалов для изготовления продукта (если 

предполагается);
установление процедур и критериев оценки результатов проекта.

Реализация проекта:
сбор и уточнение информации;
выявление и обсуждение альтернатив, возникших в ходе 

выполнения проекта;



выбор оптимального варианта хода проекта;
поэтапное выполнение исследовательских задач

проекта/изготовление продукта;
анализ информации;
разработка критериев оценки продукта проекта; 
формулирование выводов.

Обобщающий этап - оформление результатов:
доработка проекта с учетом замечаний и предложений 

руководителя;
самооценка продукта проекта по критериям;
анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и 

неудач и их причин);
Заключительный этап:

форма отчета: устный отчет с демонстрацией презентации/показом
продукта.

защита проектов.
Материальный объект, макет, иное изделие могут быть предназначены 

для использования в качестве наглядных пособий кабинета, лаборатории ит.д.

4. Требования к содержанию, оформлению и представлению  
проекта

4.1. Тема проекта должна быть сформулирована грамотно с научной 
точки зрения и отражать содержание проекта.

4.2. Структура проекта, представляющего собой письменную работу, 
должна быть следующей:

Титульный лист;
Содержание;
Введение;
Основная часть;
Заключение;
Список источников;
Приложения.

4.2.1. Введение включает в себя ряд следующих положений:
проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы; 
формулируется проблема; 
устанавливается цель работы;
формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, 

чтобы достичь цели;
указываются методы и методики, которые использовались при 

разработке проекта;
формулируются критерии оценки продукта; 
завершает введение раздел «Практическая значимость».

4.2.2. Основная часть проекта может состоять из одного или двух 
разделов. Первый, как правило, содержит теоретический материал, а второй



экспериментальный (практический).
4.2.3. В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты 

ли поставленные цели, решены ли задачи.
4.3. Проект должен быть грамотно написан и правильно оформлен в 

соответствии с ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам». 
На проверку проект представляется в печатном виде, выполненном на одной 
стороне листа формата А4 (210 х 297 мм) через полтора межстрочных 
интервала. Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры 
полей: левое -  30 мм, правое -  15, нижнее и верхнее -  20 мм. Шрифт -  Times 
New Roman, кегль 14.

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется внизу 
по центру без точки в конце. Титульный лист включается в общую 
нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется.

объем проекта - 15-20 печатных страниц. Объём введения - не 
более 1,5 страниц текста. Для приложений может быть дополнительно 
отведено не более 10 страниц;

заголовки необходимо печатать строчными буквами. Точка в конце 
заголовка не ставится;

иллюстрации (рисунки, схемы, графики) и таблицы, которые 
размещаются па отдельных страницах, включают в общую нумерацию 
страниц;

иллюстрации необходимо помещать непосредственно после 
первого упоминания о них в тексте или на следующей странице;

таблица располагается непосредственно после текста, в котором 
она упоминается в первый раз или на следующей странице;

таблицы нумеруют арабскими цифрами по порядку в пределах
раздела;

формулы и уравнения располагают непосредственно после их 
упоминания в тексте, посередине страницы;

список используемых источников (не менее 15-20 наименований) 
необходимо размещать в алфавитном порядке фамилий: фамилии авторов, 
наименование источника, место и год издания, наименование издательства, 
количество страниц. Если используются статьи из журналов, то указывается 
автор, наименование статьи, наименование журнала, номер и год выпуска и 
номера страниц, на которых напечатана статья.

4.4. Материальный продукт (макет, установка, иное изделие) должны 
сопровождаться описанием продукта по упрощённой схеме:

титульный лист,
содержание проекта (цель разработки, назначение продукта, 

практическая значимость).
4.5. Общим требованием является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники.

5. Критерии оценки проекта



5.1. Общие критерии оценки проектной работы:
способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблемы, которая проявляется в умении поставить проблему и 
выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 
информации, формулировку выводов; данный критерий в целом включает 
оценку сформированное™ познавательных учебных действий;

сформированность предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий;

сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 
умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 
достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 
ситуациях;

сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 
результаты, аргументированно ответить на вопросы.

5.2. Критерии оценок и бальная шкала оценки доводятся до сведения 
обучающихся одновременно с темами проектов.

6. Права и ответственность сторон

6.1. Педагог дополнительного образования должен:
совместно с обучающимся определить тему и план работы по

проекту;
совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, 

методы работы, источники необходимой информации, мотивировать 
обучающего на выполнение работы по проекту;

оказывать консультационную помощь обучающемуся по вопросам 
планирования, методики, формирования и представления результатов по 
проекту;

контролировать выполнение обучающимися плана работы по 
выполнению проекта.

6.2. Обучающийся должен:
выбрать тему индивидуального образовательного проекта; 
ответственно относиться к требованиям и рекомендациям 

руководителя индивидуального проекта:
подготовить публичный отчет о проделанной работе.

6.3. Обучающийся имеет право:
на консультацию и информационную поддержку руководителя на 

любом этапе выполнения проекта;
использовать для выполнения проекта информационные, 

материальные ресурсы Станции.



действия деятельности;
2) Способен распределять время реализации 

проекта, проект выполняет в установленный 
срок

3) Самостоятельно находит ресурсы и 
использует их в проектировании;

4) Самостоятельно разрабатывает критерии 
оценки продукта проектной деятельности;

5) Производит самооценку продукта проектной 
деятельности

6) Корректирует деятельность сам при 
обнаружении недостатков/ошибок при 
проектировании

7) Определяет риски реализации 
проекта/обозначает возможности развития 
проекта

8) Грамотно оформляет выполненную работу (в 
соответствии с требованиями)

показателей
обучающемуся
требуется
помощь
педагога

показателям
обучающемуся
требуется
помощь
педагога

показателям
обучающийся
демонстрирует
самостоятельност
ь

Коммуникативные
действия

1) Представляет проектную деятельность в 
соответствии с задачами проекта, описывая 
последовательность шагов для достижения 
цели;

2) Описывает продукт деятельности, 
осуществляет самооценку вслух, объясняет, 
как производил самооценку;

3) Аргументированно отвечает на вопросы 
комиссии по оценке проекта

По трём из 5
показателей
обучающемуся
требуется
помощь
педагога

По 1-2
показателям
обучающемуся
требуется
помощь
педагога

По все
показателям
обучающийся
демонстрирует
самостоятельност
ь



ОЦЕНКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Уровень 
сформированное™  
навыков проектной 

деятельности

Баллы Отметка

Базовый уровень 18 - 27 баллов
отметка
«удовлетворительно»

Повышенный уровень 36 -  48 баллов
отметка «хорошо»

Высокий уровень 48 - 54 балла отметка «отлично»

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ГРУППОВЫХ ПРОЕКТОВ

Критерий Показатели

Уровни сформированности навыков проектной
деятельности

Базовый 
уровень 
(1 балл)

Повышенный 
уровень 
(2 балла)

Высокий  
(3 балла)

Коммуникативные
действия

1) Обучающиеся объединяются в группу на 
основе интересов в решении проблемы или 
по тематике проекта;

2) Самостоятельно распределяют 
ответственных на всех этапах разработки и 
реализации проекта;

3) Осуществляют работу, равномерно

Представлены 
в полной мере 
не менее 3 
показателей в 
деятельности

Представлены 
в полной мере 
не менее 5 
показателей в 
деятельности

П редставлены в 
полной м ере не 
менее 4 
показателей в 
деятельности



распределяя работу над проектом;
4) Корректно вносят предложения в 

проектирование;
5) Демонстрируют дружелюбие и отсутствие 

конфликтов в деятельности;
6) Представляют проектную деятельность в 

соответствии с задачами проекта, описывая 
последовательность шагов для достижения 
цели;

7) Описывают продукт деятельности, 
осуществляют самооценку вслух, объясняют, 
как и на основе чего производили 
самооценку;

8) Любой участник группы аргументированно 
отвечает на вопросы комиссии по оценке 
проекта

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и решение 
проблем

1) Каждый участник группы сам выделяет 
проблему проекта, обозначает актуальность

2) Каждый участник группы предлагает свои 
способы решения проблемы

3) Каждый участник группы может найти 
необходимую информацию, анализировать 
её, выделять ту информацию, которая 
необходима при проектировании;

4) Каждый участник группы способен 
самостоятельно формулировать выводы 
и/или обоснование и реализацию/апробацию 
принятого решения, обоснование

5) Каждый участник группы самостоятельно

Представлены 
в полной мере 
не менее 3 
показателей в 
деятельности

Представлены 
в полной мере 
4 показателя в 
деятельности

Представлены в 
полной мере 5 
показателей в 
деятельности



разрабатывает часть проекта/продукта: 
модели, прогноза, макета, объекта, 
предлагает творческое решение и т. п.

Предметные
результаты

1) Каждый участник группы способен 
самостоятельно раскрыть основное 
содержание работы: грамотно и обоснованно, 
в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой

2) Каждый участник группы самостоятельно 
создаёт продукт проектной деятельности: 
модель, макет, прибор и пр.

Представлен в 
полной мере 1 
из показателей 
в деятельности

Представлены 
в полной мере 
2 показателя в 
деятельности

Представлены в 
полной мере 2 
показателя в 
деятельности

Регулятивные
действия

1) Каждый участник группы умеет ставит цель 
и задачи проектной деятельности, принимает 
свою задачу в группе, описывает 
последовательность шагов при выполнении 
задачи, возложенной на него;

2) Каждый участник группы способен 
распределять время реализации проекта, 
проект выполняет в установленный срок

3) Каждый участник группы самостоятельно 
или с помощью других участников находит 
ресурсы и использует их в проектировании;

4) Каждый участник группы самостоятельно 
разрабатывает критерии оценки 
продукта/части продукта проектной 
деятельности;

5) Каждый участник группы производит 
самооценку продукта проектной

Представлены 
в полной мере 
не менее 4 
показателей в 
деятельности

Представлены 
в полной мере 
не менее 6 
показателей в 
деятельности

Представлены в 
полной мере 7-8 
показателей в 
деятельности



деятельности
6) Каждый участник группы способен сам 

корректировать деятельность при 
обнаружении недостатков/ошибок при 
проектировании

7) Каждый участник группы способен 
определять риски реализации 
проекта/обозначает возможности развития 
проекта

8) Каждый участник группы грамотно 
оформляет свою часть выполненной работы 
(в соответствии с требованиями)

Примечание: при выставлении отметки (баллов) предпочтение отдаётся показателям, связанным с организацией групповой работы

ОЦЕНКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА ГРУППОЙ

Уровень 
сформированности 
навыков проектной 

деятельности

Баллы Отметка

Базовый уровень 35 -45  баллов
отметка
«удовлетворительно»

Повышенный уровень 46 -58  баллов
отметка «хорошо»

Высокий уровень 59 - 69 баллов отметка «отлично»


