
Результативность работы объединения «Академия знаний» за 3 года.

Одна из задач дополнительного образования- способствовать социализации 
личности через приобретение профессиональных навыков в какой либо 
деятельности и дальнейшее профессиональное определение.  Сегодня среди 
существующих технологий наиболее полной и популярной формой 
организации учебно-воспитательной работы, нацеленной на личностно-
ориентированное обучение,  является проектная и исследовательская 
деятельность.        

Национальный проект «Доступное дополнительное образование» нацеливает 
нас на увеличение охвата детей программами естественно научной 
направленности. Эта задача встала и перед нашим учреждением. Так как я 
являюсь руководителем студии флористики я решила что флористика как 
нельзя лучше объединяет эти 2 направления.  Созданная ДООП «Академия 
знаний» призвана объединить творческую деятельность студии  флористики 
с естественнонаучным направлением посредством проектной деятельности. 
За 3 года количество обучающихся, желающих заниматься проектно-
исследовательской деятельностью в рамках программы увеличился вдвое. К 
тому же если в 2016-2017 уч.году контингент составляли лишь обучающиеся 
младшего звена, то в 2017-2018 и 2018-2019 уч.году  преобладают 
обучающиеся среднего звена (5-9 классы) 

Контингент обучающихся по ДООП «Академия знаний» за 3 года
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 Самостоятельно найденный ответ – маленькая победа ребенка в познании 
сложного мира природы, придающая уверенность в своих возможностях, 



создающая положительные эмоции, устраняющая неосознанное 
сопротивление процессу обучения. Самостоятельное открытие малейшей 
крупицы знания доставляет ребенку огромное удовольствие, позволяет 
ощутить свои возможности, возвышает его в собственных глазах. Первым 
опытом проектной деятельности стало создание проектов в рамках обучения 
в областной Заочной школе «Академия знаний» в отделении «Флористика» 
Бонсай и Блокнот «Язык цветов»- интегрирующие в себе знания 
естественнонаучного характера и техники декоративно прикладного 
творчества, вслед за творческими проектами мы попробовали свои силы в 
исследовательской деятельности  –это проекты, «Лекарственные травы моего
луга», «Террариум», которые были представлены на областных конкурсах «Я
познаю мир» и «Академия знаний». В 2018-2019уч. году  исследовательская 
деятельность внедрена в качестве подготовки к экологическим турнирам. В 
программу добавлен модуль «Экологические турниры». За год обучающиеся 
смогли поучаствовать в 3 экологических турнирах и показали высокие 
результаты. 

Результативность участия в смотрах, конкурсах обучающихся объединения 
«Академия знаний»
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год победители призеры участники
2016-2017 1 4 1
2017-2018 3 3 6
2018-2019 22 13 11



Проектно- исследовательская деятельность успешно прошла внедрение и в 
работу с родителями. Разработанный модуль «Друзья природы» 
представленный на конкурсе методических материалов в 2017году (3 место), 
реализован в работе семейного клуба, а так же в работе летних прогулочных 
групп.

http://crt.educate52.ru/moodle/pluginfile.php/2178/mod_label/intro/Сборник
%20по%20итогам%20конкурса%20методических%20материалов
%202017%28естественнонаучная%20направленность%29.PDF   

В 2018-2019 учебном году разработана программа «Общая Экология» для 
внедрения в работу открывшейся районной очно-заочной школы для 
образовательных учреждений нашего района, в которой я являюсь 
руководителем отделения «Общая экология». Численность обучающихся 
отделения составила 98 человек. В результате на муниципальном конкурсе 
проектных работ было представлено 12 экологических исследовательских 
проектов обучающихся районной ОЗШ и 2 исследовательских проекта на 
областном конкурсе.

 В рамках работы отделения «Общая экология» для педагогов был 
организован семинар –практикум по проектно-исследовательской 
деятельности. Организованы очные и заочные консультации. Проводились 
очные занятия с обучающимися. 

http://crt.educate52.ru/moodle/pluginfile.php/2178/mod_label/intro/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%202017(%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C).PDF
http://crt.educate52.ru/moodle/pluginfile.php/2178/mod_label/intro/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%202017(%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C).PDF
http://crt.educate52.ru/moodle/pluginfile.php/2178/mod_label/intro/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%202017(%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C).PDF

