
 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Импульс» 

  

ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

 

Название программы 

 

Исследователь 

Автор программы 

(ФИО полностью) 

Петрова Елена Ивановна 

Вид программы Модифицированная 

 

Направленность программы Естественнонаучная 

Продолжительность 

образовательного процесса 

1 год 

Возраст обучающихся 14-16 лет 

 

Название творческого объединения Исследователь 

 

Год основания творческого 

объединения 

2015 

Цель программы Развитие исследовательской 

компетенции учащихся посредством 

овладения ими методами научного 

познания и умениями учебного 

исследования. 

Уровень освоения 

программы 

Углубленный 

Аннотация программы Программа межпредметного 

содержания (литература, русский 

язык, экология, краеведение), 

акцентирована на развитие у 

обучающихся  исследовательской и 

проектной культуры,   
 

 

 

 

 



Результаты обучающихся 

Всероссийский уровень 

Год ФИО учащегося Название конкурса Результат 

2010 Гулина В. XVII Всероссийские юношеские чтения 

им. В.И. Вернадского (очный этап),  

г. Москва 

Грамота в номинации "Лучшая 

работа, представленная сельской 

школой"; 

Грамота в номинации "Лучший 

стенд"; 

Грамота в номинации "Лучшая 

работа по мнению комиссии 

учащихся" 

2013 Смирнов Н. Всероссийский заочный конкурс 

исследовательских работ "Шаги в 

науку" 

Диплом лауреата  

II степени 

2015 Левина С. Всероссийский фестиваль творческих 

открытий и инициатив "Леонардо" 

(очный этап), г. Москва 

Грамота 

2016 

 

Левина С. XXIV Всероссийские юношеские чтения 

им. В.И. Вернадского (очный этап),  

г. Москва 

Диплом I степени; 

Грамота в номинации  

«Лучшее генеалогическое 

исследование» 

Кулешова Д. XXIV Всероссийские юношеские чтения 

им. В.И. Вернадского (очный этап),  

г. Москва 

Диплом I степени; 

 Грамота в номинации «Лучшее 

полевое исследование» 

Краевой уровень 

Год ФИО учащегося Название конкурса Результат 

2014 

 

Смирнов Н. Краевой конкурс исследовательских и творческих 

работ «Корнями дерево сильно» 

1 место 

Кулешова Д. Региональный этап Всероссийского конкурса "Моя 

малая родина: природа, культура, этнос", 

Диплом призёра,  

3 место 

2015 

 

Левина С. V региональный конкурс научно-исследовательских 

работ и проектов учащихся 5-11 кл. "Я открываю 

мир". 

Диплом 

победителя 

Кулешова Д. Региональный этап Всероссийского конкурса "Моя 

малая родина: природа, культура, этнос" 

Диплом 

победителя 

2016 Левина С. Краевой конкурс «Чистая вода» II место 



Кулешова Д. Региональный этап Всероссийского конкурса "Моя 

малая родина: природа, культура, этнос 

I место 

Районный уровень 

Год ФИО учащегося Название конкурса Результат 

 

2013 Смирнов Н. Районная конференция "Сохранение культурно-

исторического наследия и национально-культурной 

самобытности народов Пермского края" в рамках 

XXXIV районного конкурса исследовательских работ 

учащихся. 

Диплом  

II степени 

Левина С. XXXIII районный конкурс иследовательских работ 

учащихся 

Диплом  

II степени 

Кулешова Д. XXXIII районный конкурс иследовательских работ 

учащихся 

Диплом  

III степени 

2015 Сивков Д. XXXV районный конкурс исследовательских работ 

учащихся 

Сертификат 

2016 Гатина Я. XXXVI районный конкурс исследовательских работ 

учащихся 

Грамота 

 

Публикации обучающихся 

Год ФИО Публикация Издание 

2015 Левина С. «ЖИЛ-БЫЛ ЭТОТ, КАК 

ЕГО, НУ И ЗНАЧИТ, И 

ТОГО…» (Об 

употреблении слов-

паразитов в речи учащихся 

9-х классов)» 

Сборник по материалам V регионального 

конкурса  научно-исследовательских работ и 

проектов учащихся 5-11 кл. "Я открываю мир". 

Кулешова Д. «Дети и война» «Наша слава и наша память». Материалы 

научно-практической конференции, 

посвящённой 70-летию Великой Победы. 

Кулешова Д. «Музыка природы в лирике 

чердынской поэтессы 

Светланы Володиной» 

Сборник по материалам краевой 

экологической конференции, посвящённой 

Году литературы 

http://kebc.papt59.ru/one_item_left.aspx?id_pages

_under=125 

Гатина Я. «Письмо моему прадеду» Районная газета Нива» (от 09.04.2015)  

Смирнов Н. «Моя бабушка – труженица Районная газета Нива» (от 09.04.2015) 

http://kebc.papt59.ru/one_item_left.aspx?id_pages_under=125
http://kebc.papt59.ru/one_item_left.aspx?id_pages_under=125


тыла» 

Левина С. «Золотые руки моего 

прадеда» 

Районная газета Нива» (от 30.04.2015) 

 


