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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О форме и порядке защиты проектов 

обучающимися структурного подразделения «Детский технопарк 

«Кванториум» (далее – Положение) разработано на основании: Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 1.2. Положение разработано с целью определения алгоритма действий 

участников образовательных отношений при проведении защиты проектов по 

итогам освоения программ. 

II . Порядок проведения защиты проектов. 

2.1 Для проведения промежуточной аттестации по защите проектов 

создается комиссия в составе: руководителя ДТ «Кванториум», заместителя 

руководителя по учебной деятельности, заместителя руководителя по 

проектному управлению, методиста за месяц до начала аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

2.2 Проводится предварительная работа по созданию групп учащихся 

внутри квантумов. 

2.3 Разрабатывается график защит проектов. 

2.4 В соответствии с утвержденным графиком комиссия заслушивает 

представления проектов по плану: 

1. Представление (Ф.И.) 

2. Название проекта. 

3. Цель проекта. 

4. Задачи проекта. 

5. План работы над проектом. 

6. Трудности при выполнении проекта. 

7. Приобретённые компетенции. 

8. Применение проекта. 

9. Перспектива развития проекта. 

 

2.5 По итогам заслушивания члены комиссии заполняют оценочные 

листы  ( приложение № 1) с установленными критериями. 

2.6 В случае, когда ребенок пропустил 50 и более процентов занятий, 

комиссия рекомендует  продолжить обучение на вводном уровне. 

2.7 Учащиеся, являющиеся участниками, призерами , победителями 

конкурсов  регионального, всероссийского уровней  могу быть освобождены 

от выступления на защите проектов. 



2.8 В случае возникновения спорных вопросов между ДТ «Кванториум» 

и родителями (законными представителями) необходимо руководствоваться 

«Положением, регламентирующим порядок создания, организацию работы, 

принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения структурного подразделения 

детский технопарк  «Кванториум». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение1 

Оценочный лист содержания и защиты проекта    

 Члена оценочной комиссии ДТ «Кванториум»_______________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Критерии оценивания Кван

тум: 

 

Кол

ичество 

возможны

х баллов 

Фам

илия и имя 

обучающегос

я 

1.___

________ 

2.___

________ 

3.___

________ 

 

Фами

лия и имя 

обучающегос

я 

1.___

________ 

2.___

________ 

3.___

________ 

 

Фамил

ия и имя 

обучающегося 

1.____

_______ 

2.____

_______ 

3.____

_______ 

 

Фам

илия и имя 

обучающегос

я 

1.___

________ 

2.___

________ 

3.___

________ 

 

Фам

илия и имя 

обучающегос

я 

1.___

________ 

2.___

________ 

3.___

________ 

 

1 Учащийся освоил на 80-100%  

объём знаний, предусмотренных  

программой за конкретный 

период; специальные термины 

употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием, 

проект выполнен при поддержке 

педагога на высоком уровнем 

самостоятельности;  

 

1      

2 Объём усвоенных знаний 

составляет 50-80%; сочетает 

2      



специальную терминологию с 

бытовой 

3 учащийся овладел менее чем 

50% объёма знаний, 

предусмотренных программой, как 

правило, избегает употреблять 

специальные термины.  

 

3      

4 Ученик проявил высокий 

уровень заинтересованности и 

мотивированности при выполнении 

проекта, с оборудованием работает 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей; выполняет 

практические задания с элементами 

творчества; 

 

1      

5  Учащийся работает с 

оборудованием с помощью 

педагога; в основном, выполняет 

задания на основе образца 

2      

6 Учащийся испытывает 

серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием,  в состоянии 

3      



выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога.  

 

7 Учащийся принимает 

активное участие в большинстве 

предлагаемых мероприятий, 

конкурсах и соревнованиях 

различного уровня (80-100%) и 

занимает призовые места; 

 

1      

8 Учащийся принимает участие 

в 50-80% предлагаемых 

мероприятиях, конкурсах и 

соревнованиях различного уровня и 

занимает призовые места; 

 

2      

9 Учащийся принимает участие 

менее чем в 50% предлагаемых 

мероприятиях, конкурсах и 

соревнованиях различного уровня и 

не занимает призовые места. 

 

3      

 ИТОГО (баллов) Мак

с. 30 

баллов 

     



 

Член комиссии: ________________________________________________/_______________/ 

 

 По итогам защиты проекта на вводном (углублённом) уровне обучающимся, получившим по 

теоретической, практической подготовке и социальной активности от 3 до 7 баллов рекомендуется перейти на 

изучение углублённого (проектного) уровня. 

Ученикам, набравшим по итогам защиты проекта на вводном (углублённом) уровне от 8 до 9 баллов, 

рекомендуется попробовать свои силы по другой дополнительной общеобразовательной программе. 

 



 


