
 

Календарно-тематический план «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Зелёный дизайн», педагог дополнительного образования Гордиенко С.В., объединение «МАН», второй год обучения, группа №56 

№

п.п 

Дата Тема и цель 

занятия 

Краткое содержа-

ние 

Обучающие ресурсы и задания  Расписание ин-

дивидуальных 

консультаций 

Практиче-

ское  зада-

ние 

Дата и 

форма 

проверки 

1 27.03.20 г. Определение 

темы исследо-

вания и цели 

Цель: опреде-

лить тему и це-

ли исследова-

ния;  развивать 

навыки иссле-

довательской 

работы. 

Теория.  Научно-

исследовательская 

работа ее составные.  

Практика. Выбрать 

тему исследователь-

ской работы, опре-

делить цель, задачи.  

методичка стр. 3.  

http://www.academy.edu.by/files/m

et%20rek-sov.pdf 

 

Понедельник- 

пятница с 8.00 до 

12.00 

Составить 

цель. 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти. 

Прислать 

на 

dgordiienko

@list.ru 

2 03.04.20 г. Структура ис-

следователь-

ской работы.  

Цель: познако-

мить с основ-

ными требова-

ниями по 

структуре ис-

следователь-

ской работы, 

развивать ло-

Теория.  Ознакомле-

ние со структурой 

исследовательской 

работы.  

 

методичка стр. 3-4, 8.  

http://www.academy.edu.by/files/m

et%20rek-sov.pdf 

 

https://kpfu.ru/portal/docs/F_11717

54075/Metodicheskie.rekomendacii

.po.podgotovke.inapisaniyu.nauchn

oj.stati.pdf 

Понедельник- 

пятница с 8.00 до 

12.00 

Составить 

план, отра-

жающий 

структуру 

вашей ис-

следователь-

ской  работы 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти 

Прислать 

на 

dgordiienko

@list.ru 
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гику, мышле-

ние. 

3 10.04.20 г. Работа с лите-

ратурой.  

Цель: познако-

мить с прави-

лами  работы с 

литературой, 

методами рабо-

ты сданным 

источниками, 

воспитывать 

дисциплиниро-

ванность. 

Теория. Правила ра-

боты с литературой.  

 

методичка стр. 4 -5.  

http://www.academy.edu.by/files/m

et%20rek-sov.pdf 

 

стр.5 

https://kpfu.ru/portal/docs/F_11717

54075/Metodicheskie.rekomendacii

.po.podgotovke.inapisaniyu.nauchn

oj.stati.pdf 

Понедельник- 

пятница с 8.00 до 

12.00 

Составить 

памятку 

«Правила 

составления 

списка лите-

ратуры»  

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти 

Прислать 

на 

dgordiienko

@list.ru 

 17.04.20г. Составление 

списка лите-

ратуры. 

Цель: познако-

мить с прави-

лами составле-

ния списка  ли-

тературы  по 

теме исследо-

вания; разви-

вать навыки 

исследователь-

ской работы. 

Работа с литератур-

ными данными по 

теме исследования. 

 

http://www.academy.edu.by/files/m

et%20rek-sov.pdf 

https://kpfu.ru/portal/docs/F_11717

54075/Metodicheskie.rekomendacii

.po.podgotovke.inapisaniyu.nauchn

oj.stati.pdf 

Понедельник- 

пятница с 8.00 до 

12.00 

Составить  

список ли-

тературы к 

вашей ис-

следователь-

ской работе. 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти 

Прислать 

на 

dgordiienko

@list.ru 

 24.04.20г. Работа с лите-

ратурными 

данными по 

теме исследо-

вания. 

Цель: научить  

работать с ли-

тературой по 

теме исследо-

Работа с литератур-

ными данными по 

теме исследования. 

 

методичка стр. 3.  

http://www.academy.edu.by/files/m

et%20rek-sov.pdf 

 

Понедельник- 

пятница с 8.00 до 

12.00 

Составить  

список ли-

тературы к 

вашей ис-

следователь-

ской работе. 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти 

Прислать 

на 

dgordiienko

@list.ru 
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вания; разви-

вать навыки 

исследователь-

ской работы. 

 


