
 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Импульс» 

  

ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

 

Название программы 

 

Я - исследователь 

Автор программы 

(ФИО полностью) 

Вотинова Полина Ивановна 

Вид программы  

модифицированная 

Направленность программы  

научно - исследовательская 

Продолжительность 

образовательного процесса 

1 год 

Возраст обучающихся 10-11 лет 

 

Название творческого объединения  

«Я - исследователь» 

Год основания творческого 

объединения 

2015 

Цель программы Цель программы: создание условий 

для успешного освоения учениками 

основ исследовательской 

деятельности 

 

Уровень освоения 

программы 

общекультурный 

Аннотация программы  

Программа направлена на 

развитие творческих способностей и 

исследовательских навыков. 

Программа  даёт возможность 

учащимся осознать свою 

значимость, свою принадлежность к 

большой науке, знакомит с 

методами научной и творческой 

работы, развивает познавательный 

интерес, любознательность, учит 

общению со сверстниками и 

единомышленниками, даёт 



возможность принимать участие в 

научных экспериментах и 

исследованиях.  

 

  
 

 

Результаты участия творческого объединения «Я - исследователь» 

в районных, краевых и Всероссийских мероприятиях  

Перечень мероприятий 

(районные, краевые, всероссийские) 

Дата  

проведения 

Результат участия 

Региональная комплексная олимпиада по 

школьному краеведению для учащихся 

«Рысёнок» 

Ноябрь, 2015 

– 1 этап 

Январь, 2016- 

2 этап 

Апрель, 2016- 

3 этап 

I этап – Вуколова 

Дарья -1 место, 

Салтыкова Полина -

2 место, Бурмасова 

Дарья – 3 место; 

II этап – Вуколова 

Дарья, Салтыкова 

Полина, Бурмасова 

Дарья – 

сертификаты 

III этап- Бурмасова 

Дарья – 1 место; 

Салтыкова Полина -

2 место; Вуколова 

Дарья – 3 место; 

III дистанционный конкурс 

исследовательских работ  

учащихся 5-7 классов естественно - научного 

направления  

«Светлячок» 

Ноябрь, 2015 Сарафанова Софья, 

5 кл, 

3 место 

Районный краеведческий форум «Наследие» Декабрь, 2015 Вуколова Дарья, 5 

класс, сертификат 

Краевой конкурс рефератов «Мой Пермский 

край» 

Март, 2016 Вуколова Дарья, 5 

класс, сертификат 

XXXVI районный конкурс 

исследовательских работ учащихся 

Февраль, 

2016 

Сарафанова Софья, 

5 класс, 2 место; 

Трапезников 

Георгий, 5 класс, 

сертификат 



Краевой конкурс исследовательских работ 

«Первые шаги» 

Апрель, 2016 Трапезников 

Георгий, 5 класс, 

сертификат 

Краевой конкурс исследовательских работ 

«Муравьишка» 

Апрель, 2016 Сарафанова Софья, 

5 класс, сертификат 

Всероссийский  исследовательский конкурс 

учащихся «Поколение науки» 

Май, 2016 Трапезников 

Георгий, 5 класс, 

диплом участника 

 


