
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Импульс» 

  

ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

Название 

программы 

 

 Исследовательский кружок 

Автор программы 

(ФИО полностью) 

 Спасенникова Людмила 

Александровна 

Вид программы - типовая  

- модифицированная 

-авторская 

модифицированная 

Направленность 

программы 

-художественная 

- социально-педагогическая 

- естественнонаучная 

- туристско-краеведческая 

-спортивно-оздоровительная 

естественнонаучная 

Продолжительность 

образовательного 

процесса 

 3 года 

Возраст 

обучающихся 

 13-17 лет 

Название 

творческого 

объединения 

 «Исследователь» 

Год основания 

творческого 

объединения 

 2014 год 

Цель программы  Цель программы - создать 

условия для творческой 

самореализации обучающихся и 

развития исследовательских 

умений. 

Уровень освоения 

программы 

- общекультурный 

- углублённый 

- профориентированный 

общекультурный 

Аннотация 

программы 

       Программа позволят 

учащимся расширить свои 

знания по интересующим их 

вопросам, развивать свои 

интеллектуальные творческие 

способности. Приобщиться к 

миру науки, попробовать себя в 



исследовательской деятельности, 

самоопределиться. 

     Исследовательский кружок 

дает возможность осознать свою 

значимость, свою 

принадлежность к большой 

науке, познакомиться  с 

методами научной и творческой 

работы, развить познавательный 

интерес.     

 

  



Результаты участия творческого объединения исследовательского кружка «Исследователь» 

в районных, краевых и Всероссийских мероприятиях за 3 года 

Перечень мероприятий 

(районные, краевые, всероссийские) 

Дата  

проведения 

Результат участия 

Муниципальный уровень: 

- конкурс исследовательских работ «Чистая вода» 

- XXXIII конкурс исследовательских работ 

учащихся 

Региональный уровень: 

- XXXIII Краевой конкурс исследовательских работ 

учащихся «Дерзание»; 

- «Корнями дерево сильно»; 

- II Краевой конкурс исследовательских работ 

учащихся 1-6 классов «Муравьишка»; 

- Конкурс рефератов «Мой Пермский край»; 

- Конкурс исследовательские работ «Первые шаги в 

науку»; 

- II Дистанционный конкурс научно-

исследовательских работ школьников «Кто бывал в 

экспедициях…» 

Федеральный уровень: 

- III Всеуральская научная конференция 

школьников «Географические исследования и 

открытия» 

Всероссийский уровень: 

- VI Всероссийская конференция "Геология в 

развивающемся мире" 

2013-2014 

учебный год 

 

Сертификат, грамота 

Сертификаты, грамота, 

Диплом 3 степени 

Диплом участника 

 

 

Грамота, сертификат 

Грамота 

 

Грамота 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

 

 

3 Грамоты участников 

 

 

 

Диплом 3 степени 

Муниципальный уровень: 

- конкурс исследовательских работ 

Региональный уровень:. 

- конкурс исследовательских работ «Созвездие» 

 

- III Региональная конференция научно-

исследовательских работ учащихся 

образовательных учреждений г. Перми и Пермского 

края по математике, физике, химии, биологии и 

географии «Открытый мир» 

- очный этап XX краевого конкурса «Чистая вода» 

среди учащихся и молодежи Пермского края в 

номинации «Прикладные проекты 

старшеклассников» 

- Краевой конкурс исследовательских и творческих 

работ «Корнями дерево сильно»; 

- очный этап регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Юных исследователей окружающей 

среды» 2014-2015 учебного года, номинация 

«Ландшафтная экология и комплексные 

исследования экосистем. Экологический 

мониторинг 

Федеральный уровень: 

- конкурс исследовательских работ «Олимпиада 

«Созвездие». 

- Х международный очно-заочный конкурс 

исследовательских работ учащихся 

«Инструментальные исследования окружающей 

среды»; 

2014-2015 

учебный год 

 

Сертификат    

 

 

Грамота призера, 2 

грамоты.  
2 диплома призера, 

сертификат  

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

2 Сертификата 

 

  

 

 

 

 

Грамота 

 

 

 

Диплом 3 степени 

 



- I Всероссийский конкурс проектно-

исследовательских работ «Грани науки» - 2015 
Диплом 3 степени 

Региональный уровень: 

- дистанционный конкурс научно-

исследовательских работ школьников «Кто бывал в 

экспедициях…»; 

- региональная комплексная олимпиада «Рысёнок»,  

 

 

 

 

 

Федеральный уровень: 

- конкурс учебно-исследовательских работ 

старшеклассников по  политехническим, 

естественно-научным, математическим 

дисциплинам среди учащихся 9-11 классов 

2015-2016 

учебный год 

Сертификат 

 
 

 

Дипломы: победитель 1 

этапа и призер 2 этапа, 

победитель 2 и 3 этапов, 

призер 1 этапа на 

уровне Пермского 

района.  

Диплом 3 степени 

 


