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1. Общие положения 

          1.1. Защита творческого (исследовательского, дизайн) 

экзаменационного проекта является одной из форм квалификационного 

выпускного экзамена для обучающихся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Успех» Белгородского района Белгородской области» (далее по 

тексту - Учреждение). 

1.2. Творческий (исследовательский, дизайн)  проект обучающихся 

может быть представлен в виде: 

- объемного реферата познавательного или исследовательского проекта 

с приложениями; 

- творческой практической работы с подробным описанием техники и 

технологии выполнения изделия. 

 

2. Основной этап 

2.1. Темы экзаменационных проектов разрабатываются преподавателем 

с учетом новизны материала, уровня сложности, требуемого объема. 

2.2. Темы проектов предлагаются обучающимся на выбор (с учетом 

рекомендаций руководителя проекта). 

2.3. В течение времени, предшествующего защите, руководитель 

проекта проводит индивидуальные консультации для обучающихся по 

планированию работы и оформлению проекта. 

2.4. Не позднее, чем за три недели до защиты, руководитель проекта 

организует внутри группы предзащиту проектов. 

2.5. Не позднее, чем за две недели до защиты, руководитель проекта 

проверяет работы, выполненные обучающимися. 

2.6. Рецензия на творческие (исследовательские, дизайн) проекты 

пишется учителями базовых общеобразовательных школ.  

2.7. Рецензия на проект должна содержать краткий анализ работы, 

замечания, рекомендации и предварительную оценку. 

2.8. Защита проектов проводится в день, отведенный для сдачи 

квалификационного экзамена. 

 

3. Оценивание творческих (исследовательских, дизайн) проектов  

3.1. Творческий (исследовательский, дизайн) проект обучающегося 

оценивается в трехбалльной системе по критериям: 

- логичность и целостность проекта; 

- культура исполнения; 

- коммуникативная компетентность; 

- информационная компетентность; 

- соответствие теоретической и практической частей; 

- результативность исследования; 

- элементы исследовательской компетентности. 

3.2. За каждый критерий выставляется от 1 до 2 баллов. 

3.3. Оценка «отлично» выставляется, если проект набрал 11-14 баллов. 
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Оценка «хорошо» выставляется, если проект набрал 7-10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если проект набрал 4-6 баллов. 

 

4. Заключительные положения  

4.1. Обучающиеся, защитившие творческий (исследовательский, 

дизайн) проект, получают документ о присвоении квалификации. 
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