
План работы с детьми, проявившими особые способности, на 2020 – 

2021 учебный год 

 

В 2020 –2021 учебном году в учреждении насчитывается 17детей, 

занимающихся проектно-исследовательской деятельностью, по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

индивидуального характера. С учащимися работают 10 педагогов. 

 

План мероприятий, направленных на реализацию модуля «Проектно- 

исследовательская деятельность обучающихся»на 2020-2021 уч.год для 

учащихся 

 

№п/п Мероприятие Сроки 

1 Написание проектно-исследовательских 
работ под руководством педагога 

сентябрь 2020-май 2021 

2 Индивидуальные консультации для 

учащихся по содержанию проектно- 
исследовательских работ 

октябрь 2020 

3 Диагностика обучающихся по 

определению уровня их творческих 

способностей 

ноябрь 2020 

4 Подготовка к защите проектов 

участников городской НПК(учащиеся, 

занимавшиесяпроектно- 
исследовательской деятельностью в 

прошлых годах). Репетиции 

выступлений 

декабрь 2020 - январь 

2021 

5 Участие в городской НПК «Знание- 
поиск-творчество-труд» 

январь 2021 

6 Участие в городском слете юных 
изобретателей-исследователей 

февраль 2021 

7 Участие в областном конкурсе военно- 

технических моделей оборонной 
направленности 

февраль 2021 

8 Индивидуальные консультации для 
учащихся 

март 2021 

9 Беседа с психологом «Страх публичного 
выступления» 

апрель 2021 

10 Участие в УИК «Хочу все знать» ДДТ 
«Синяя птица» 

май 2021 (начало 
месяца) 

11 Награждение победителей УИК май 2021 



План мероприятий, направленных на реализацию модуля «Проектно- 

исследовательская деятельность обучающихся»на 2020-2021 уч.год для 

педагогов 

 
№п/п Мероприятие Сроки 

1 Для педагогов, планирующих впервые 

проектно-исследовательскую 
деятельность. Семинар 

«Индивидуальная исследовательская 

программа». Распространение в 
электронном варианте методички 

«Рекомендации к ведению 

исследовательских работ», «Общие 

требования к содержанию и 
оформлению исследовательских работ» 

август  

2 Составление и утверждение расписаний 

занятий и планов работы педагогов на 
новый уч. года 

август  (конец 

месяца) 

3 Написание и сдача дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

индивидуального характера 

август – сентябрь  

4 Создание папки с перечнем НПК 

различного уровня и их положениями на 

2019-2020 уч.год (папка пополняется по 

мере поступления информации) 

октябрь  

5 Индивидуальные консультации для 

педагогов по содержанию проектно- 
исследовательских работ 

октябрь  

6 Диагностика обучающихся по 

определению уровня их творческих 
способностей 

ноябрь  

7 Производственная учеба «Отличие 

проектной и исследовательской работ 

обучающихся»(вновь принятые 
педагоги) 

ноябрь  

8 Контроль организации работы по 

индивидуальным дополнительным 

общеразвивающим программам 

декабрь  

9 Индивидуальные консультации для 

педагогов по содержанию проектно- 
исследовательских работ 

декабрь  

10 Подготовка к защите проектов 
участников городской НПК. Репетиции 

декабрь  - январь 
 



 выступлений.  

11 Участие в городской НПК «Знание- 
поиск-творчество-труд» 

январь  

12 Участие в городском открытом 

фестивале научно-технического 

творчества 

февраль  

13 Участие в областном конкурсе военно- 

технических моделей оборонной 
направленности 

февраль  

14 Подготовка членов жюри для УИК февраль – март  

15 Контроль состояния исследовательских 
работ 

март  (начало) 

16 Семинар по проектно- 

исследовательской деятельности с 

корректировкой содержания и 

оформления работ 

март  (середина) 

17 Участие в городском слете юных 
изобретателей-исследователей 

март  

18 Участие в УИК «Хочу все знать» ДДТ 
«Синяя птица» 

май  (начало) 

19 Награждение победителей УИК май  

20 Круглый стол по итогам УИК май  (середина) 

21 Подведение итогов и планирование 
работы на следующий учебный год 

май  

22 Оформление брошюры с тезисами 

участников УИК МБОУДОД «ДДТ 
«Синяя птица» в 2020-2021 учебном 
году 

июнь  

 


