
 

 

 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

«РАЙОННЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ «НАУЧНЫЕ ИСКАНИЯ» 

Название этапа  Основные  

мероприятия  

Сроки  Прогнозируемый 

результат  

Организационный 1. Разработка и 

согласование  

образовательных 

целей и задач проекта с 

администрацией  МБОУ 

«Михайловский лицей», 

интеграция  проекта  в 

программу развития 
МБОУ «Михайловский 

лицей»; 

2.  Разработка  системы 

мотивации для 

участников проекта; 

3. Установление 

партнерских 

взаимоотношений с 

ДВУМЯ  

образовательными 

организациями 

Михайловского района с 

целью популяризации  

исследовательской 

деятельности учащихся; 

4. Привлечение к 

участию  

образовательных 

организаций 

Михайловского района, 

участвующих в проекте, 

в конкурсах, 

конференциях, научно-

01.10.15- 

31.12.15. 

Увеличение  числа 

участников 

исследовательской 

деятельности 

в школах, 

задействованных в 

проекте 



практических семинарах 

в рамках деятельности 

клуба «Научные 

искания»; 

5. Проведение 

исследований 

эффективности 

используемых методов и 

технологий по 

реализации  

организационного 

этапа проекта. 

Пилотный 1. Формирование 

технологии  

взаимодействия 

учитель-руководитель  в 
МБОУ «Михайловский 

лицей»  –  учитель- 

руководитель в 

образовательной 

организации; 

2. Формирование 

технологии  

взаимодействия 

учитель-руководитель  в 
МБОУ «Михайловский 

лицей»  –  ученик- 

исследователь в 

образовательной 

организации; 

3. Формирование 

технологии  

взаимодействия 

участников  проекта  с 

КГБУДО КЦИТР;  

4. Проведение 

исследований 

эффективности 

используемых методов и 

технологий по 

реализации пилотного 

этапа проекта, 

КОРРЕКТИРОВКА 

01.01.2016 

-01.07.2016 

Действующая 

технология  

взаимодействия 

участников 

проекта с 

высокими 

результатами 

исследовательской 

активности. 

Экспериментальный 1. Установление 

партнерских 

01.09.2016 

-01.07.2017 

Действующая 

технология 



взаимоотношений с 

НОВЫМИ ДВУМЯ 

образовательными  

организациями 

Михайловского района с 

целью популяризации 

исследовательской 

деятельности учащихся; 

2. Использование 

разработанной на 

пилотном этапе 

технологии 

взаимодействия с целью 

формирования  

исследовательской 

активности и 

компетентности 

участников  

образовательных 

отношений.  

3. Проведение 

исследований 

эффективности 

используемых методов и 

технологий по 

реализации 

экспериментального 

этапа проекта. 

взаимодействия 

участников 

проекта с 

высокими 

результатами 

исследовательской 

активности и 

высокой 

внешней оценкой 

исследовательской  

компетентности 

(результативность 

деятельности 

учащихся и 

учителей 

оценивается по 

материалам 

портфолио 

достижений). 

Заключительный. 1. Описание опыта 

организации 

исследовательской 

деятельности педагогов, 

участвующих в проекте, 

помощь в размещении 

тематических статей; 

2. Обобщение и 

распространение 

результатов 

проекта. 

01.09.17- 

31.12.17 

Обобщение опыта 

сопровождения 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в 

образовательных 

организациях 

Михайловского 

района в рамках 

взаимодействия  

базовой 

образовательной 

организации с 

КГБУДО  

«Краевой 

центр 

информационно- 



технической 

работы",  в 

том числе с 

помощью 

современных  

дистанционных 

технологий. 
 


