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ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной программы 

«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»  

Название программы 

 

«Юный исследователь» 

Автор программы 

(ФИО полностью) 

Федосеева Любовь Викторовна 

Вид программы модифицированная 

Направленность программы естественнонаучная 

Продолжительность 

образовательного процесса 

1 год 

Возраст обучающихся 12-15 лет 

Название творческого 

объединения 

«Юный исследователь» 

Год основания творческого 

объединения 

2009 год 

Цель программы Цель программы: выявление и поддержка одарённых 

учащихся, развитие их интеллектуальных, 

творческих способностей, поддержка учебно-

исследовательской деятельности учеников. 

Уровень освоения 

программы 

углублённый 

Аннотация программы Программа предназначена для обучающихся 

основной школы, интересующихся 

исследовательской деятельностью, а также 

одарённых учащихся, и направлена на формирование 

оргдеятельностных (методологических) качеств 

учащихся - способность осознания целей учебно-

исследовательской деятельности, умение поставить 

цель и организовать её достижение. А также 

креативных (творческих) качеств – гибкость ума, 

терпимость к противоречиям, критичность, наличие 

своего мнения, коммуникативных качеств, 

обусловленных необходимостью взаимодействовать 

с другими людьми, с объектами окружающего мира 

и воспринимать его информацию, выполнять 

различные социальные роли в группе и коллективе. 

      
 

 

 



 

Результаты участия творческого объединения «Юный исследователь» 

в районных, краевых и Всероссийских мероприятиях за 3 года 

 

Перечень мероприятий 

(районные, краевые, всероссийские) 

Дата  

проведения 

Результат участия 

I Краевой конкурс «Юный географ» Декабрь 2012 г Грамота 

Район Конкурс исследовательских работ 

учащихся 

Февраль 2013 г Грамота 

Конкурс «Зелёная планета». Номинация 

«Природа – бесценный дар, один на всех» 

(конкурс социально-значимых проектов) 

2012-2013 

учебный год 

Диплом I степени 

Конкурс «Зелёная планета». Номинация 

«Жизнь леса и судьбы людей» 

(литературный конкурс) 

2012-2013 

учебный год 

Диплом I степени 

Конкурс «Зелёная планета». Номинация 

«Фоторепортаж 

2012-2013 

учебный год 

Диплом I степени 

Районный Фестиваль «Детство. 

Творчество. Наука» Конкурс научно-

исследовательских и литературно-

творческих работ «Портрет детства 

Прикамья» 

2012-2013 

учебный год 

Грамота 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по физике (8 класс) 

Ноябрь 2013 г 1-2 место 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады  по химии (8 класс) 

Ноябрь 2013 г 2-3 место 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады  по экономике (10 класс) 

2013 г 2 место 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады  по физике (9 класс) 

2014 г 1 место 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады  по математике (9 класс) 

2014 г 2 место 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады  по биологии (9 класс) 

2014 г 4 место 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады  по экономике (11 класс) 

2014 г Участие 

Олимпиада, проводимая РГТЭУ по 

обществознанию (8 класс) 

2014 г Диплом II степени 

Районный конкурс исследовательских 

работ учащихся 

2014 г Сертификат 

Районный слёт лидеров экологического 

движения. Дни защиты от экологической 

опасности. 

2013 г Диплом III степени. 



Районный конкурс 

«Природоохранных экологических 

отрядов-2014 

2014 г Диплом I степени 

Краевой конкурс природоохранных 

экологических отрядов «Моё зелёное 

лето-2014» 

2014 г Сертификат 

Межрегиональный  конкурс творческих  

работ учащихся «Что такое Родина?»  

Октябрь 2014 г Сертификат 

финалиста 

XXIII краевой конкурс начинающих 

авторов памяти пермского журналиста В. 

Дементьева  

 

10 декабря 

2014 г. 

диплом победителя 

Районный краеведческий форум 

«Наследие»  

2014 г Сертификат 

участника 

Краевой конкурс исследовательских и 

творческих работ «Корнями дерево 

сильно»  

26 декабря 

2014 г 

Сертификат 

участника 

   Краевая научно-практическая 

конференция «Пермский край на страже 

Родины» (диплом II степени), 

 

Февраль 2015 г Диплом II степени 

 

 

Краевая историко-патриотическая акция 

«Только отважным героям радость Победы 

дана!»  

6 мая 2015 г. Участие, 

публикация в 

детском журнале 

литературно-

художественного 

творчества 

«Родничок», 2015 г., 

№26 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Благодарственное письмо воде»  

2015 г Диплом III степени 

 


