
Типичные ошибки образовательных организаций 

при подаче материалов на участие в Московском областном образовательном 

проекте «Наука в Подмосковье» 

 

При анализе материалов, поданных образовательными организациями 

для участия в Московском областном образовательном проекте «Наука в 

Подмосковье» (далее – Проект) в 1 квартале экспертами зафиксировали 

следующие недочёты, которые послужили основаниями для отклонения 

заявок: 

1.Организациями допускаются ошибки в определении вида программ 

(дополнительная общеобразовательная программа или программа 

внеурочной деятельности). 

2. Не все представленные программы соответствовали 

направленностям Проекта (технической, естественнонаучной). Были 

заявлены программы художественной, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической направленностей (например, лепка из теста, журналистика, 

развитие познавательных способностей и др.). 

3. Не все заявленные детские объединения соответствовали 

возрастному диапазону (5-18 лет) участников Проекта (например, программа 

для детей в возрасте от 3до 4 лет).  

Данная ошибка характерна для дошкольных образовательных организаций. 

4. В содержании программ наблюдалось несоответствие заявленным 

показателям (не учитываются возрастные особенности детей,   длительность 

программ не соответствует их уровню; на сайте организации представлена не 

сама программа, а ее аннотация;   часть программ не содержала информацию, 

которая требовалась в соответствии с нормативными документами). Не во 

всех программах был выделен проектный или учебно-исследовательский 

компонент. 

5. Многие необходимые активные ссылки на материалы были заведены 

не корректно, что не позволяло их открыть даже в ручном режиме. 

6. В критериях, в которых указаны активные ссылки на перечень  

методического обеспечения  и список  публикаций учащихся  

прикрепляются ссылки на главную страницу сайта организации или 

программу, а также указываются ссылки на публикации и дипломы педагога. 

7. Отмечается некоторая путаница в описании результатов участия 

объединения в мероприятиях разного уровня за текущий учебный год 

(например, объединение участвовало в 3 мероприятиях, а количество детей-

участников – 0, количество мероприятий регионального уровня – 0 (из них: 

из Перечня Проекта – 2 и др.).  



8. Научными обществами учащихся были предоставлены программы 

деятельности (развития) научных обществ, а не их дополнительные 

общеобразовательные программы. 

На основании вышеизложенного, рекомендуем перед подачей заявки 

на участие в Проекте внимательно изучить: 

- методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области,  

- таблицу критериев оценки детских объединений, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы технической и 

естественнонаучной направленностей, для включения в реестр и выдачи 

электронных сертификатов участников Московского областного 

образовательного проекта «Наука в Подмосковье».  

    

 

   

 


