
ЗАЯВКА 

на участие в краевом конкурсе 

«Лучшие практики региональной системы дополнительного образования» 

Краснодарского края 

 

Сведения об организации 

Полное наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр 

дополнительного образования  «Хоста»  г. Сочи 

Ф.И.О. руководителя Чолакян Каринэ Дживановна 

Адрес сайта, где размещены 

конкурсные материалы, поданные 

на краевой конкурс «Лучшие 

практики региональной системы 

дополнительного образования» 

Краснодарского края 

http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-

uchrezhdenii/obrazovatelnye-

standarty/metodicheskie-razrabotki/luchshie-praktiki/ 

Контактное лицо 

Ф.И.О. Зайнуллина Эльвира Зуфаровна 

Должность Заместитель директора по УВР 

Телефон +7-918-205-80-30, 8(862) 265-35-44 

e-mail cdod_hosta@rambler.ru 

Сведения о представляемой практике 

Автор(ы)(разработчики, проектная 

команда, творческая группа) 

Кузнецова Анна Николаевна 

Направление /Номинация «Дополнительные общеобразовательные 

программы для одарённых детей» (программы 

углублённого уровня) 

Наименование практики/сроки 

реализации 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «В поиске 

открытий» 

Цель и задачи Цель обучения: развивать коммуникативную 

компетенцию одаренных детей, самореализацию 

через участие в конкурсах, олимпиадах и 

конференциях биологической, медицинской и 

химической направленности, профессионально 

личностное определение; углубление знаний через 

разработку исследовательских проектов. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Знать естественнонаучные профессии 

будущего, требования к специалистам; 

 Знать основные ООПТ РФ, уметь давать их 

характеристики;  



 Развивать познавательный интерес к 

природе; 

 Знать терминологию генетики, уметь решать 

генетические задачи. 

 Уметь идентифицировать изучаемые 

объекты; 

 Уметь проводить биологические опыты; 

 Развивать понимание химической сущности 

всего живого; 

 Уметь разрабатывать проекты. 

Личностные: 

 Сформировать адекватную самооценку; 

 Сформировать культуру самопрезентации; 

 Формировать навыки научной этики; 

 Формировать личностное отношение и 

социальную активность; 

 Развивать навыки здорового образа жизни, 

через знание биологии. 

Метапредметные: 

 Развивать мотивацию к обучению; 

 Уметь проводить самоанализ деятельности; 

 Развивать потребность к саморазвитию; 

 Развивать активность; 

 Адекватное использование речевых средств 

для решения коммуникативных задач; 

 выявить и развить интересы и способности 

детей в области исследовательской деятельности, 

сформировать мотивацию к такой деятельности 

через непосредственное участие в ней; 

 выстраивание коммуникаций со 

сверстниками, и педагогом основываясь на softskill; 

 Аргументация своей точки зрения. 

Аннотация (краткое содержание 

практики) 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «В поиске открытий» 

реализуется в рамках естественнонаучной 

направленности, так как направлена на 

реализацию способностей одаренных детей через 

участие в конкурсах, олимпиадах и конференциях 

биологической, медицинской и химической 

направленностей. 

Срок реализации 1 учебный год, количество 

часов обучения -102 часа. 

Актуальность дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы «В поиске открытий» определяется 
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несколькими факторами, важнейшим из 

которых является развитие способностей 

одаренного ребенка через исследовательскую 

деятельность. Программа позволяет детям 

научиться презентовать себя, не стесняться 

аудитории, учит грамотно и четко выстраивать 

свою речь, аргументировано отвечать на вопросы. 

Занятия дают возможность стать успешными в 

выбранном направлении, получить 

профессиональное самоопределение. 

Адресатом программы являются 

одаренные учащиеся 14-18 лет без учета гендерных 

различий.  Программа рассчитана на одаренных 

детей, увлеченных биологическим или химическим 

направлением, с высокой познавательной 

активностью. Особое внимание уделяется детям с 

нарушенной самооценкой, им отдается приоритет 

при зачислении. Работа с одаренными детьми 

предусматривает особый педагогический контроль 

на каждом этапе, выстраивание глубинных 

коммуникаций, поэтому количество обучающихся в 

группе не более 5 человек.  

Численный состав объединения и 

продолжительность занятий в нем определяется 

Уставом учреждения, с учетом рекомендаций 

санитарных норм и правил: рекомендуемая 

продолжительность занятий: 45 мин.  

Программа предусматривает аттестацию 

учащихся, которая направлена на выявление 

исходного, текущего, промежуточного и итогового 

уровня теоретических знаний, развития 

практических умений и навыков, сформированных 

компетенций и их соответствия прогнозируемым 

результатам дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Для кого данный опыт может 

представлять интерес 

Программа может быть рекомендована для 

внедрения в массовую практику современного 

дополнительного образования в творческие 

объединения естественнонаучной  направленности. 


