
«Проектно-творческая деятельность» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Проектно-творческая 

деятельность» разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями и дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14); 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Порядком применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики» (утвержден ученым советом НИУ ВШЭ, протокол 

от 01.02.2019 № 1). 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Проектно-

творческая деятельность» (далее - Программа) направлена на повышение уровня предметной 

подготовки по программам среднего общего (полного) образования учащихся выпускных 

классов школ и/или окончивших образовательные организации (далее – ОО) и подготовку к 

Государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Актуальность Программы заключается в применении новой методики преподавания, в 

том числе - дистанционное обучение, обучение с использованием компьютерных технологий, 

нововведений, в том числе, учитывающих требования, предъявляемые олимпиадами 

школьников и конкурсами различных уровней. 

Цель Программы расширение и систематизация знаний по программам среднего общего 

(полного) образования школьников и/или выпускников образовательных организаций, а также 

изучение дисциплин внешкольной программы; развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, а также творческой самореализации и профессиональной 

ориентации личности через изучение дисциплин Программы. 

Задачи Программы, решаемые посредством реализации общеобразовательной 

программы: 

 достижение обучающимися планируемых результатов; 

 развитие интереса и мотивации к изучаемым дисциплинам; 

 повышение предметной, информационной и коммуникативной компетентности 



обучающихся; 

 формирование и совершенствование у обучающихся приемов и навыков, необходимых 

для успешной сдачи ЕГЭ. 

Категория обучающихся по Программе: занятия проводятся в группах, группы 

комплектуются из обучающихся 13-17 лет. Количество обучающихся в группе от 7 до 25 

человек. 

Развитие умений обучающихся 

Развитие познавательных умений: 

- умения обозначать проблему, выдвигать гипотезу и варианты ее решения; 

- умения составлять план действий. 

Развитие общетрудовых умений: 

- умения творчески подходить к решению разнообразных задач; 

- умения оперативно организовать свою деятельность и др. 

Развитие коммуникативных умений, навыков: 

- навыка группового общения, умения работать в команде; 

- умения рационально распределять роли в ходе выполнения проекта и закреплять зоны 

ответственности; 

- умения дискутировать и отстаивать свою точку зрения, умения слушать и слышать 

собеседника, оппонента 

На ФДП НИУ ВШЭ учебные достижения (результаты контрольных работ) обучающихся 

оцениваются по стобалльной шкале. 

Основными способами проверки знаний обучающихся по предмету являются 

письменные работы (семинарский контроль и контрольные работы). 

Учебно-тематический план является основным инструментом обеспечения реализации 

общеобразовательной программы. 

Форма обучения – очная, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Срок реализации – 32 недели  

 


