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1. Общие положения 

1.1. Положение о проектной деятельности  (далее – Положение)  в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г.Долинск (далее – Учреждение) определяет цель, задачи и функции, виды, 

общих условий и порядка введения в практику метода проекта как одного из личностно-

ориентированных технологий. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   в 

соответствии с нормативными и методическими документами Учреждения.  

1.3Проектная деятельность является одной из форм организации учебно-воспитательного 

процесса, способствует развитию творческих способностей и логического мышления, 

объединяет знания, полученные в ходе учебно-воспитательного процесса, и приобщает к 

конкретно жизненно важным проблемам. 

        1.4.. Под проектной деятельностью понимается специально организованный педагогом и 

самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, где обучаемый ставит и решает 

собственные проблемы, овладевая набором ключевых компетентностей, завершая 

созданием продукта и его представления в рамках устной или письменной презентации. 

1.5. Проектная деятельность для педагогов является одной из форм организации 

образовательной деятельности, развития компетентности, повышения качества 

дополнительного образования.  

2. Цели проектной деятельности: 

2.1. Создание условий для развития творческой личности, ее самоопределения и 

самореализации. 

2.2. Создание условий для применения учащимися знаний, умений, навыков, 

приобретенных на занятиях. 

 

 

 



3. Задачи проектной деятельности: 

3.1. Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, 

описать основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на 

протяжении всей работы). 

3.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся 

должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать).  

3.3. Развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление).  

3.4. Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, четко презентовать информацию, оформлять сноски, 

иметь понятие о библиографии).  

3.5. Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен проявлять 

инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком работы).  

 

4. Организация проектной деятельности 

4.1. Проектная деятельность учащихся осуществляется в соответствии с учебно-

тематическим планом, составляемым педагогом и утверждаемым ежегодно на 

Методическом совете учреждения.  

4.2. Учебно-тематическим планом определяется количество учебного времени, 

выделяемого на проектную деятельность учащихся. Педагог имеет право не более 20% от 

содержания образовательной программы использовать на организацию проектной 

деятельности.  

4.3. Для организации проектной деятельности педагоги в учебно-тематических 

планах должны указать предполагаемые темы проектов и примерные сроки их 

реализации.  

4.4. Руководителем проекта является педагог, координирующий проект.  

4.5. Учащиеся выполняют проекты и мини-проекты. Проект может быть групповым 

или индивидуальным.  

4.6. Учащиеся хореографических объединениях разрабатывают социальные проекты. 

4.7. Подведение итогов проектной деятельности учащихся осуществляется на 

ежегодной  Конференции ДДТ. 

 

5. Критерии оценки проектной деятельности 

Проектная деятельность оценивается по следующим критериям: 

  соблюдение требований к оформлению реферата; 

 полнота раскрытия темы; 

 объем использованной литературы и информации, выходящей за рамки 

школьной программы; 

 новизна, научное и практическое значение результатов работы; 

 логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность мышления, 

четкость структурирования работы; 

 доступность, логичность и свобода публичного изложения содержания и 

результатов исследования; 

 понимание сути заданных вопросов, аргументированность, лаконичность и 

понятность ответов. 

6. Награждение и стимулирование участников проектной деятельности 

6.1. Каждый участник проектной деятельности, защитивший свой реферат на 

фестивале проектов, награждается дипломом (или сертификатом) ее участника. 

6.2. Участники проектной деятельности, чьи исследовательские работы и публичная 

защита признаны экспертным советом лучшими, награждаются дипломами первой, 

второй и третьей степени. 



6.3. Обладатели лучших проектов могут направляться для участия в научно-

практических конференциях и семинарах, на конкурсы проектов различного уровня.  

 

 

 

 


