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                                                               О, сколько нам открытий чудных 

                                                               Готовят просвещенья дух 

                                                               И опыт, сын ошибок трудных, 

                                                               И гений, парадоксов друг. 

 

  А. С. Пушкин 

 

В уходящий 2021 год – Год науки и технологий отрадно отметить, что 

интерес к науке, техническому прогрессу, исследовательским проектам заметно 

возрастает, о чём свидетельствует рост числа научных обществ учащейся 

молодёжи в образовательных организациях Липецкой области.  

26 ноября состоялась региональная конференция «Молодёжь. Наука. 

Бизнес» общественных объединений научной молодежи и НКО в области 

научно-технического творчества по теме «Лучшие практики инновационных 

проектов общественных объединений научной молодёжи России и НКО в 

области научно-технического творчества». Организаторами конференции 

являются управление образования и науки Липецкой области, ФГБОУ ВО 

«Липецкий государственный технический университет», который стал 

площадкой Федеральных окружных соревнований «Шаг в Будущее, 

Центральная Россия» и проекта «Молодежь. Наука. Бизнес» — победителя 

конкурса грантов Президента Российской Федерации и ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области». 

Руководители 18 научных обществ образовательных организаций 

Липецкой области поделились опытом работы. Невозможно переоценить 

значение их деятельности в повышении качества образования. Мир стремится к 

знаниям, и на молодежь возлагаются большие надежды. Распространение в 

образовательном пространстве лучших практик работы не только с 

интеллектуально одаренными детьми, но и с каждым ребенком, позволяет 

выйти на новый уровень развития и обеспечения высокого качества 

образования. 

В современных условиях наука, как никогда, стала востребованной. И это 

даёт новые перспективы для развития и деятельности научных обществ 

молодёжи, формирования новых проектов, привлечения большего количества 

обучающихся в них.  

Работа научных обществ невозможна без педагогов-наставников, 

ежедневный кропотливый труд которых, стремление вести за собой, зажечь 

сердца подрастающего поколения, научить думать, искать и воплощать в 

действие эксперименты позволяет отметить более масштабное участие и успехи 

школьников Липецкой области на всероссийских и международных 

конференциях, олимпиадах, конкурсах. 
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Уверены, что результаты конференции будут полезны многим, опыт 

деятельности лучших научных обществ Липецкой области представлен в этом 

сборнике статей.  

Благодарим за проявленные внимание и интерес к традиционной 

конференции научных обществ. Пусть ваши открытия и достижения помогут 

изменить мир к лучшему, успешного творческого поиска, новых открытий и 

достижений. 

 

 

 

Леденева Ю.В., методист ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 

Липецкой области» 
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М. Е. Цыганова 

методист, руководитель научного общества «Вектор» 

 ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области» 

г. Липецк (Россия) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОГО 

ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ «ВЕКтор» 

 

Аннотация. Система дополнительного образования обладает большим 

потенциалом   для решения задач технологической подготовки учащихся на 

основе добровольного выбора в свое свободное время. Перед дополнительным 

образованием стоит цель создания современной образовательной среды, 

формирующей осознанный выбор школьниками профессиональной траектории. 

Ключевые слова: дополнительное образование, технологическое 

образование, интеллектуальный потенциал, прогрессивные образовательные 

технологии, проектно-исследовательские компетенции, профессиональное 

самоопределение. 

 

В настоящее время система образования, является основой экономического 

роста и социального развития общества, поэтому требует постоянного 

обновления технологий, частого освоения инноваций, адаптации к запросам и 

требованиям динамично меняющегося мира. 

Закономерно, что стратегической задачей коллектива Центра является 

ответ на новые вызовы к системе дополнительного образования - 

преобразование Центра в учреждение творческого развития и становления 

личности. Реализация поставленной задачи не возможна без использования 

прогрессивных образовательных технологий и методов обучения.  

Инновационные процессы в экономике требуют инновационного подхода 

в образовании. В целях создания благоприятных условий для воспроизводства 

интеллектуального потенциала за счет выявления и развития творческих и 

исследовательских способностей учащихся  в Центре восьмой год 

функционирует Научное общество учащихся «ВЕКтор».  

Проектно-исследовательская деятельность учащихся научного общества 

«ВЕКтор» представляет собой гибкую систему обучения, которая позволяет 

создать вне школы модель обучения школьников навыкам проектной и научно-

исследовательской деятельности, формировать надпрофессиональные навыки, 

способствовать ранней профессиональной ориентации. Таким образом, 

предложенная модель может рассматриваться как универсальное средство для  
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качественной подготовки учащихся, членов НОУ к профессиональной 

деятельности в современных условиях. 

Количество учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся – около 700 человек. 

Особое внимание уделяется педагогическому сопровождению мотивированных 

к обучению учащихся. Ежегодно количество участников НОУ Центра  

увеличивается в 1,6 раза. Количество проектов, разработанных учащимися в 

технической и художественной направленности, за последний год увеличилось 

в 2,5 раза. 

 Хочу акцентировать внимание не только на отчете деятельности НОУ в 

цифрах и фамилиях, но и на формах и методах работы по формированию 

проектно-исследовательских компетенций в рамках деятельности НОУ 

«ВЕКтор», которые дали возможность достигнуть этих больших результатов.  

 Члены НОУ участвуют в значимых федеральных проектах в Липецкой 

области:  

Движение WorldSkills Junior (с 2015 г. члены НОУ участвовали в 6 

Региональных чемпионата «WSR», количество компетенций увеличилось в 5 

раз, количество участников – в 7,5. По результатам IV Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

Липецкой области в расширенный состав сборной вошли 32 юниора. В 

сентябре 2020 года состоялся Финал VIII Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), в котором приняли участие 

12 юниоров в 9 компетенциях. 

По итогам финала Нац. чемпионата «Молодые профессионалы» WSR –

2021 г. команда Липецкой области (НОУ Центр) в компетенции «Мобильная 

робототехника – Юниоры 12+» стала обладателем медальона, а в компетенции 

«Интернет маркетинг» серебряным призером. 

В августе 2020 года Липецкая область стала площадкой Всероссийской 

онлайн-смены «Юниоры Ворлдскиллс в Липецкой области». Десять 

компетенций чемпионата рабочих профессий WorldSkills смогли освоить 200 

ребят со всей страны в рамках онлайн-смены, которая проходила на базе 

Центра дополнительного образования Липецкой области. Профильная онлайн-

смена позволила школьникам 12-16 лет (среди которых были 24 члена НОУ 

Центра) на неделю погрузиться в интересную специальность и освоить новые 

навыки в выбранном направлении.  

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие 

вызовы»: 3 года подряд члены НОУ принимали участие в разработке проектов 

по направлениям «Современная энергетика» и «Новые материалы», так 

Шмелев Роман 2 раза становился победителем программы в своей номинации. 
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В 2021 году работал над проектом «Определение оптимального варианта 

электроснабжения населённого пункта». Наградой за работу над проектом 

стала поездка во Всероссийский детский центр «Орлёнок», где  в течение 

смены Роман работал над проектом «Система управления коммерческими 

отношениями в активных энергетических комплексах». Проект получил 

высшую оценку руководства компании «Россети» и был отмечен дипломом 

первой степени. 

Общероссийские соревнования «Инженерные Кадры России»: в 2018 и 2020 

годах в Москве команда Центра приняла участие во Всероссийских 

робототехнических соревнованиях «Инженерные кадры России» в рамках 

Всероссийского технологического фестиваля «ПроФест». 

Члены НОУ являются призерами и победителями значимых региональных 

проектов:  

• фестиваль «Мой Пушкин» (ежегодно около10 призеров);  

• фестиваль «НТТМ». На фестиваль в 2020 году был представлен 51 проект 

учащихся в возрасте до 25 лет из 16 образовательных организаций 

Липецкой области, в финал вышли  23 школьника, 4 из них члены НОУ 

стали победителями и призерами. 

• региональная конференция-выставка научных обществ учащихся. 

 Члены НОУ успешно реализуют свои проекты в структурных 

подразделениях Центра:  

• ресурсный центр регионального отделения российского движения 

школьников (РДШ), члены НОУ реализуют Всероссийский проект 

«Классные встречи», входящий в федеральный проект «Социальные 

лифты» - организуют региональный этап Всероссийского конкурса 

«Лучшая команда РДШ».  

В 2020 году состоялась региональная Медиашкола РДШ, в которой   приняли 

участие 20 активистов-членов НОУ, реализующих информационно-медийное 

направление РДШ. 

• Центр цифрового образования «IТ-куб». Отличительной особенностью 

содержания образовательного процесса является то, что в процессе 

выполнения проектных и исследовательских работ  перед членами НОУ 

ставятся практические задачи, связанные с реальным производством. 

Идеи и заказы проектов поступают от интеллектуальных партнёров. 

 В рамках образовательной деятельности «IT-куб» активно сотрудничает 

с предприятиями реального сектора экономики. В 2020 году учащимися 

направления «Мобильная разработка» было разработано мобильное 

приложение «Навигатор школьника» для компании ПАО «НЛМК». Его по 

достоинству оценили на предприятии и на Всероссийском конкурсе проектов, 
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который ежегодно проводит компания Samsung.  Приложение доступно для 

скачивания в Google Play. 

 В 2020 году Центр цифрового образования «IT-куб» стал региональным 

оператором сети цифровых площадок дополнительного образования «IT-bit», 

созданных в шести муниципальных районах: в Грязинском, Добринском, 

Задонском, Липецком, Усманском и Хлевенском районе. Проект направлен на 

раннюю профессиональную ориентацию в сфере информационных технологий 

и позволит школьникам заниматься программированием и робототехникой, 

используя новейшее оборудование. 100 учащихся площадок «IT-bit» пополнили 

НОУ Центра. 

• Skillsцентр: Главная цель – подготовка членов НОУ к участию в 

Чемпионатной линейке WorldSkillsRussia.  

• Медиацентр: в рамках обучения юные журналисты, пополнившие ряды 

НОУ, изучат 20 различных предметов, связанных с созданием 

медиаконтента; детские медиапродукты регулярно транслируются на 

частном телеканале «ВОТ»;  

•  Ежегодно в Центре после подведения итогов социального мониторинга 

востребованности и актуальности образовательных программ 

рассматривается вопрос разработки и реализации новых программ, 

открываются новые творческие объединения.  

• Учащиеся новых объединений стали достойным пополнением НОУ, как 

следствие, увеличились количество выполненных проектов, количество 

победителей и призеров всероссийских мероприятий за 2021 год 

насчитывает 248 членов НОУ «ВЕКтор». 

Высокий уровень интенсивности работы членов НОУ так же продиктован 

хорошим уровнем заинтересованности в «Диалоге на равных» тьюторами 

образовательной траектории - педагогами НОУ.         4 включены в реестр 

наставников для профориентационных мероприятий WSR. Сапронов Даниил – 

победитель XVI Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в номинации 

«Профессиональный дебют»,         М.Е. Цыганова удостоена Диплома 

«Наставник года второй степени» на VI Всероссийской конференции «Юные 

техники и изобретатели» в Государственной Думе. 14 педагогов Центра в 2021 

году стали победителями и призерами Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства («Образовательный ОЛИМП» и 

«Педагогическая планета»). 

Следующий уровень реализации «Технологии Тьюторского 

сопровождения» - это апробация с этого года профориентационного проекта - 

Juniors Space. Причём, профориентационную работу (мастер- классы, онлайн-

выступления с опытом участия в чемпионатной линейке WSJ)  проводят сами 
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члены НОУ - участники состязаний прошлых лет, победители регионального 

чемпионата и представители сборной страны.  

Мы считаем, что продвинутый уровень тьюторства – это когда 

первокурсники, выпускники НОУ, продолжая обучение, являются участниками 

всероссийских конкурсов. Так, в рамках Всероссийского дистант-форума «Шаг 

в будущее», воспитанник Skills-Центра Щедрин Владимир стал призером в 

цифровой выставке лучших инновационных разработок молодых 

исследователей страны с проектом по теме авиации и космонавтики, над 

которой он работал в Центре последние 2 года.  Сейчас Владимир - студент 
Московского государственного технического университета имени Н.Э. 

Баумана.  

Любая работа нацелена на результат.  

Одно из таких масштабных традиционных мероприятий регионального 

уровня - Федеральные окружные соревнования молодых исследователей 

Центрального федерального округа «Шаг в будущее, Центральная Россия». С 

2014 г. члены НОУ представляют научно-исследовательские работы по 

направлению «Техника и инженерные области знаний». По итогам участия до 

2020 г. в шесть раз увеличилась результативность. 20 учащихся Центра 

являются Лауреатами Всероссийских соревнований «Шаг в будущее». 6 

учащихся получили возможность публикации своих работ в региональных и 

федеральных научных сборниках. Высокой оценки жюри отмечены 

исследовательские работы членов НОУ, ставшие призерами второй 

всекорейской детской научной конференции на русском языке «Юный 

исследователь».  

Проектно-исследовательские  и прикладные проекты учащихся НОУ 

«ВЕКтор» являются неоднократными лауреатами, победителями и призерами 

регионального и всероссийского конкурсов.  

 В целях популяризации и трансляции опыта деятельности НОУ за 

истекший период были опубликованы 26 статей о проектно-исследовательской 

деятельности членов НОУ.   

Подводя итог работе НОУ «ВЕКтор», можно сказать, что учащиеся и 

педагоги делают ставку на дополнительное образование, как площадку для 

начального освоения школьниками будущей профессии, при этом выражают 

уверенность в востребованности своих предметных и надпрофессиональных 

навыков на градообразующих предприятиях.  

 Я думаю, что за такими ребятами, как члены НОУ всей Липецкой области 

-  БУДУЩЕЕ. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА «ВЕТРУВИЙ» В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ГИМНАЗИИ. НАПРАВЛЕНИЕ – 

«ЮНЫЕ ТЕХНИКИ И ИЗОБРЕТАТЕЛИ» 

 

Аннотация. В статье говорится о целях профильного обучения в 

образовательном процессе, об использовании методов обучения и 

планировании деятельности учителя и учащихся на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

Ключевые слова: профильное обучение, методы обучения, внеурочная 

деятельность, методическая работа, научно- исследовательская работа, учебно-

воспитательный процесс. 

 

Сегодня детские и юношеские объединения технического творчества 

перестают быть просто развлечением, способом занять чем-то досуг 

подрастающего поколения. Участие юных граждан страны в научной и 

технической деятельности сейчас во многом определяет будущее России, 

позволяет развивать таланты, учит фантазировать и экспериментировать, 

изобретать. И это чрезвычайно важно, поскольку в экономике XXI века на 

первое место выходит интеллектуальный капитал. 

Цель деятельности НОУ «Витрувий»: формирование инженерно-

технических и информационно-технологических компетенций у школьников на 

основе проектной и научно-исследовательской деятельности. 

Работа ведется по следующим направлениям: 

экскурсионное (знакомство школьников с достижениями отечественной 

науки (экскурсии: Планетарий, Москва; музей Дарвина); 

образовательное (уроки, мастер-классы, обучающие семинары, научно-

практические конференции, форумы, выставки научно-технического 

творчества); 

организация деятельности региональной инновационной площадки 

управления образования и науки Липецкой области на базе гимназии по теме: 

«Модель социализации обучающихся в условиях интеграции основного общего 

и дополнительного образования» для учителей технологии, информатики, 

физики, руководителей кружков детского технического творчества; 

проектная, исследовательская деятельность. 
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Результаты работы: пропаганда научно-технического творчества и 

увеличение доли обучающихся гимназии (43%), занимающихся в объединениях 

технической направленности и имеющих мотивацию к технической 

деятельности; получение школьниками представлений об основах инженерно-

технических профессий, их профессиональное самоопределение, увеличение 

доли гимназистов, поступающих на технические специальности в учреждения. 

СПО и ВПО, обучение работе на высокотехнологичном оборудовании, 

создание технических, инновационных школьных проектов.  

 Для качественно нового уровня подготовки обучающихся к осознанному 

выбору и освоению дополнительных образовательных программ с учетом 

склонностей и сложившихся интересов школьников научное общество 

гимназии в этом учебном году продолжает сотрудничество с Центром 

дополнительного образования детей «Стратегия», а также с Благотворительным 

фондом «Милосердие» Новолипецкого металлургического комбината, который 

за реализацию инновационной образовательной программы по содействию 

развития инженерно-технических кадров в Липецкой области выделил 

научному обществу гимназии 300 тыс. рублей на приобретение оборудования 

для открытия инженерного класса.  

Немаловажным фактором в развитии научного общества стало 

заключение договора о взаимном сотрудничестве гимназии с управлением 

здравоохранения администрации Липецкой области, Воронежским 

медицинским университетом имени Н.Н. Бурденко о создании медицинских 

классов. 

В качестве победителя конкурсного отбора МФТИ  «Наука в регионы» в 

мае текущего года был заключен договор о создании на базе гимназии 

специализированных классов физико-математического профиля; МФТИ 

является оператором данного проекта и обеспечивает координацию 

взаимодействия между участниками сети, полное научно-методическое и 

педагогическое сопровождение, а также организацию мероприятий с участием 

обучающихся - турниры, конкурсы, олимпиады, научно-практические 

конференции, творческие мастерские, научно-популярные лекции и семинары. 

Такая уникальная методика позволяет реализовать идею создания единой 

образовательной среды школа-ВУЗ. 

Одним из приоритетных направлений деятельности научного общества 

гимназии является передовая практика выявления и развития одаренных детей 

в научно-техническом творчестве. Данная модель включает в себя три уровня: 

приобретение начальных политехнических знаний в игровой форме; 

осознанный выбор ребенком направления деятельности посредством занятий в 

научном объединении; успешная профессиональная ориентация в научно-

техническом направлении при поступлении в ВУЗ. 
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Работа по формированию учебно-исследовательских навыков, 

обучающихся предусматривает [2]: 

● организацию работы научно-исследовательского общества 

обучающихся (НИОУ), добровольного объединения педагогов и школьников, 

которые стремятся к более глубокому познанию достижений в различных 

областях науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, 

интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к 

собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской 

работы; 
● включение в научно-исследовательскую деятельность способных 

учащихся в соответствии с их научными интересами; 
● организацию и проведение исследовательских работ: обучение 

планированию деятельности, определения цели и задач исследования, 

основных шагов по её достижению, формирование навыков сбора и обработки 

информации, материалов, оформление исследовательской работы (сноски, 

библиография), подготовку к презентации работы и её публичное 

представление; 
● обучение работе с научной литературой, формирование культуры 

научного исследования; 
● знакомство и сотрудничество с представителями науки в 

интересующей области знаний, оказание практической помощи обучающимся в 

проведении экспериментальной и исследовательской работы. 
● организацию индивидуальных консультаций промежуточного и 

итогового контроля в ходе научных исследований обучающихся; 
● привлечение научных сил к руководству научными работами 

обучающихся. 
● рецензирование научных работ, обучающихся при подготовке их к 

участию в конкурсах и конференциях;  
● подготовку, организацию, проведение научно-практических 

конференций; 
● подготовку и проведение недель знаний, посвящённых различным 

областям науки, литературы и искусства; 
● создание творческих групп для решения конкретных 

исследовательских задач. 
● освещение в печати важных событий в жизни НИОУ. 
● проведение школьной научной конференции и участие учащихся в 

различных конкурсах и конференциях различного уровня. 
    Результатом работы общества является ежегодная научная 

конференция, на которую представляются лучшие работы школьников в 

текущем учебном году по разным направлениям.  
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По итогам работы конференции лучшие работы рекомендуются к 

участию в региональной конференции «К вершинам Знаний» (март), «Старт в 

науку» (май, ноябрь), «Шаг в будущее. Центральная Россия» (ноябрь, март), 

«Таланты XXI века», к участию во Всероссийских конкурсах «Первые шаги в 

науку», «Технолидеры будущего», «Интеллект будущего», «Большие вызовы», 

к участию в фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо». 

Участники научного общества в вышеуказанных конференциях и фестивалях 

занимают призовые места и становятся победителями. 

Ключевой фигурой в создании образовательной среды, способствующей 

развитию творческой природы одаренного ребенка, является учитель. Здесь уже 

недостаточно высокой предметной подготовки, т.к. обучение приобретает раз-

вивающий характер, следовательно, учитель должен уметь применять совре-

менные развивающие педагогические технологии, ориентированные на 

развитие способности учащегося быть субъектом образовательной 

деятельности как процесса своего развития в целом: и телесного, и 

эмоционального, и интеллектуального, и личностного, и духовно-

нравственного. 

Поэтому очень важен обмен опытом между учителями-руководителями 

научных обществ обучающихся. С этой целью учителя участвуют в конкурсах 

разного уровня, во Всероссийских конференциях, публикуют свои работы в 

различных научно-педагогических изданиях. Учителя гимназии не раз были 

отмечены различными наградами и медалями за свои достижения. 

Руководитель научного общества, учитель физики Австриевских Н.М., была 

награждена за последние три года: медалью «Исаака Ньютона», медалью 

Константина Ушинского, медалью имени В.И. Вернадского, орденом «Первый 

среди равных» за успехи в развитии отечественной науки, медалью за успехи в 

образовании юношества. 

Достижения членов НОУ «Витрувий» за 2020-2021 учебный год: 

1. Лауреат Всероссийского конкурса молодежных проектов стратегии 

социально-экономического развития «РОССИЯ-2035» (Шерстяных Илья, 

обучающийся 10 класса гимназии № 11 города Ельца (Москва, март, 2021). 

2.«Технолидеры будущего» гимназии № 11 города Ельца - призеры 

конкурса РОСНАНО (Туровец Полина и Горелкин Андрей 11класс), получили 

приглашение в Международный детский центр «Артек» (в период 05.07.2021-

25.07.2021). 

3. Победители Всероссийского Фестиваля творческих открытий 

и инициатив «Леонардо» (Москва, апрель 2021). 

4. Лауреат Всероссийского конкурса «Мы Гордость Родины», призер 

Всероссийского конкурса «Шедевры из чернильницы-2021» (ученик гимназии 

№ 11 города Ельца Дмитрий Распопов). 
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5. Победитель очного тура олимпиады школьников «Юный медик» 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, организованной в рамках работы научно-

образовательного медицинского кластера «Предуниверсарий Липецкой 

области» (Болгова Анастасия – обучающаяся 11 класса). 

6. Победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Большие 

вызовы», 2021 

7. Победители всероссийского конкурса «Научный потенциал XXI века», 

2021. 

С 2018 года учащиеся 10-ых классов, входящие в состав НОУ 

«Витрувий», в рамках реализации регионального проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей», выполняют индивидуальные проекты 

на базе технопарка «Кванториум» г. Липецка. В 2020 году в Центре поддержки 

одаренных детей «Стратегия» в обособленном структурном подразделении 

«Кванториум» с 21 по 28 сентября 2020 года состоялась проектная смена для 

обучающихся научного общества «Витрувий» гимназии № 11 города Ельца (в 

рамках договора между МБОУ «Гимназия № 11 города Ельца и ЦПОД 

«Стратегия). Основной целью занятий было развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, обучение научному проектированию. Занятия 

проводили преподаватели ВУЗов города Липецка по образовательным 

программам Аэроквантум, Геоквантум. 

В рамках образовательной программы Аэроквантум ребята обучались 

управлять беспилотными летательными аппаратами, выполнили проекты по 

направлению авиа-моделирование: «Исследование профиля давлений, 

действующего на крыло при маневрировании». 

Обучающиеся Гео-квантума создавали виртуальные туры на основе  

использования элементов геоинформационных технологий, выполняли 

проекты: «Елец туристический», «3D модель будущего кинотеатра города 

Ельца», «3D модель кафе для семейного отдыха в городе Ельце», «Виртуальная 

карта ветеринарных клиник города Ельца», «Система интеллектуального 

оповещения водителей о выходе пешехода на пешеходный переход на красный 

сигнал светофора», «Идентификационная система лиц в общеобразовательном 

учреждении», «Разработка системы сигнализирования о замерзании труб», 

«Устройство динамической подсветки экрана монитора в темное время суток», 

«Создание карты безопасности областного центра Липецкой области» и другие 

проекты. 

НОУ «Витрувий» не останавливается на достигнутом: с каждым годом 

растет число обучающихся научно-исследовательского общества. За последние 

три года в рамках работы НОУ подготовлено более 100 учеников к 

выступлениям на научно-практических конференциях с презентацией своих 
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проектов; рост заинтересованности обучающихся научно-исследовательской 

деятельностью растёт.  Достижения НОУ «Витрувий» были отмечены в 

публикациях журнала «Молодежный вестник», 2020.            

Использование элементов различных педагогических технологий в работе 

НОУ «Витрувий» позволяет создать комфортные условия для развития и 

реализации природного потенциала каждого ребенка. Таким образом, 

деятельность учащихся в рамках работы НОУ «Витрувий» в процессе 

школьного обучения позволяет не только индивидуализировать 

образовательный маршрут ребенка с учетом его способностей и потребностей, 

но и быть реальной основой интеграции основного и дополнительного 

образования, что является важным условием развития личности. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы научной школы «Теория 

и практика творческо-познавательной деятельности учащейся молодежи», 

организованной на кафедре технологии и технического творчества Липецкого 

государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского. В исследовании определены цель и задачи, требующие решения в 

направлении реализации творческо-познавательной деятельности учащейся 

молодежи, а так же практические результаты и достижения научной школы. 

 

Ключевые слова: научная школа, изобретательство, инновационная 

деятельность, научно-исследовательская деятельность, учащаяся молодежь. 

 

В настоящее время в сфере образования во многом остаются 

нерешенными проблемы взаимодействия образовательных учреждений с 

промышленными предприятиями, формирования практических умений и 

навыков, актуальных в современном производстве, повышения мотивации 

учащихся к обучению.  

Необходимость решения подобных проблем подчеркнута в положениях 

Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», предусматривающих повышение конкурентоспособности 

российского образования в мире[1]. 
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В русле реализации данного указа и решения вышеуказанных проблем 

образования, на кафедре технологии и технического творчества нашего ВУЗа 

организована деятельность научной школы «Теория и практика творческо-

познавательной деятельности учащейся молодежи». Школа была основана на 

базе учебно-научной лаборатории «Развитие творческо-познавательной 

активности учащейся молодёжи» и зарегистрирована в 2016 году. Ее целью 

стало вовлечение в научно-исследовательскую деятельность студентов ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

На сегодняшний день школа решает ряд актуальных задач, основными из 

которых можно считать: 

− разработка необходимого научно-методического материала и 

осуществление кураторства научно-исследовательских работ и практик, а также 

ВКР студентов, проходящих обучение на кафедре ТиТТ; 

− организация мероприятий научного и образовательного характера в 

рамках заявленной тематики исследовательской и практической деятельности 

научной школы и подготовка учащихся,  вовлеченных  в реализуемые проекты 

с их последующим выступлением в конкурсах и на конференциях;  

− организация и осуществление мероприятий научного характера, 

раскрытие  возможностей в самореализации одаренной молодежи, обеспечение 

преемственности на разных ступенях их обучения в системе непрерывного 

образования; 

− популяризация деятельности ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского и повышение авторитета ВУЗа, как важного звена высшего 

образования и науки Липецкой области. 

Для достижения цели и реализации вышеперечисленных задач, к работе 

научной школы привлечены ученые из состава профессорско-

преподавательского состава, а так же и учебно-вспомогательный персонал 

кафедры технологии и технического творчества, магистранты и студенты. 

Школа практикует приобщение к творческой проектной деятельности 

учащихся школ г. Липецка и области, начиная с младших классов. Вовлечение 

в научную и инженерную деятельность новых участников осуществляется на 

специально организованной региональной конференции «Творческая 

конструкторская деятельность учителей технологии и учащихся». 

При формировании творческих конструкторских групп, в них 

включаются ведущие ученые научной школы, студенты, школьники и 

представители промышленных предприятий. Группы комплектуются в 

зависимости от интересов участников к проекту. Каждое объединение 

осуществляет работу в области решения актуальных проблем 

производственных предприятий. 
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По результатам учебного года организуется отчетное мероприятие с 

презентацией научных докладов, выставкой инновационных объектов, а так же 

осуществляется публикация материалов разработок в ежегодном журнале 

«Изобретатели и рационализаторы Липецкой области». Регулярно 

представители творческих конструкторских групп становятся соавторами при 

создании объектов интеллектуальной собственности, в дальнейшем 

регистрируемых в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, 

вследствие чего, на сегодняшний день участниками проектов научной школы 

оформлены и получены патенты на полезные модели [2, 3, 4], а некоторые из 

них внедрены на предприятиях и приносят прибыль. 

Важным аспектом работы школы можно считать сотрудничество с 

организациями и учреждениями Липецка и Липецкой области, такими как 

Международная школа Изобретателей; научно-производственное объединение 

ООО «Новейшие технологии»; Липецкий государственный технический 

университет; научно-производственное объединение «Валок»;  ЛРОООО 

«ВОИР»; центр дополнительного образования Липецкой области; ЦМИТ 

«Новатор», ООО «Агро-Авион» и др.  

На сегодняшний день одним из ключевых направлений работы научной 

школы является проект «Дети-новаторы Липецкой области», который был 

начат и апробирован в 2017 году, и в настоящее время продолжает активно 

воплощаться в жизнь на территории края. В его основе лежит авторская 

методика научного руководителя школы, профессора ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского Вячеслава Петровича Тигрова. Методика направлена 

на обучение школьников изобретательству через развитие у них навыков 

творческого мышления, и осуществляется при использовании инновационной 

формы организации научно-исследовательской деятельности учащейся 

молодежи. 

Проект «Дети-новаторы Липецкой области» реализуется при поддержке 

администрации Липецкой области. На данный момент педагогическим 

составом научной школы проводятся занятия с детьми в Воловском и 

Лебедянском районах Липецкой области. 

 Результаты работы со школьниками в проекте регулярно 

представляются на местных, региональных, федеральных и международных 

конкурсах, выставках и конференциях (конкурс инновационных проектов по 

программе «УМНИК», конкурс молодежных проектов в области научно-

технического творчества НТТМ, Всероссийский форум научной молодежи 

«Шаг в будущее» и др.), где они были отмечены дипломами, медалями, 

грамотами и сертификатами: дипломами на конкурсе УМНИК, дипломом союза 

изобретателей Канады, золотой медалью международной выставки инноваций в 

Румынии и другими наградами. 
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Важным направлением работы научной школы является организация 

таких научных и просветительских мероприятий, как: круглые столы, 

публичные лекции, научные семинары,  выставки, конкурсы, мастер-классы 

и т.д. 

Таким образом, опыт многолетней работы научной школы «Теория и 

практика творческо-познавательной деятельности учащейся молодежи», 

позволяет сделать выводы об эффективности обучения школьников и студентов 

изобретательству в рамках данного формата благодаря используемым 

методикам, профессиональным действиям педагогического коллектива и 

организованному взаимодействию между учеными, образовательными 

организациями и производственными предприятиями. 

В результате можно утверждать, что данный подход обеспечивает 

преемственность в образовательной сфере, поскольку работа начинается со 

школьниками, которые затем в качестве студентов приходят в университет на 

программу бакалавриата, а, в дальнейшем, и магистратуры, где еще более 

активно включаются в реализацию проектов научной школы на новом уровне. 
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ОПЫТ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 
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Аннотация. Робототехника представляет собой современное 

инновационное направление науки и техники, а образовательная робототехника 

– это новое междисциплинарное образовательное направление, интегрирующее 

знания о физике, мехатронике, технологии, математике, кибернетике и ИКТ, 

позволяющее вовлечь в процесс инновационного научно - технического 

творчества учащихся разного возраста. Образовательная робототехника 

направлена на популяризацию научно-технического творчества и повышение 

престижа инженерных профессий среди молодежи, развитие у молодежи 

навыков практического решения актуальных инженерно-технических задач и 

работы с техникой. 

Робототехника, являющаяся одной из наиболее инновационных областей 

в сфере детского технического творчества, объединяет классические подходы к 

изучению основ техники и современные направления: информационное 

моделирование, программирование, информационно-коммуникационные 

технологии. 

Международная ассоциация спортивной и образовательной 

робототехники (МАСОР) создана для содействия ее членам в осуществлении 

деятельности, направленной на развитие и совершенствование образовательной 

робототехники среди учащейся молодежи России. 

Цели и задачи: 

• содействие становлению и развитию отечественной и мировой 

образовательной робототехники во всех ее проявлениях, относящихся к 

учебному, научному и технологическому направлениям, включая 

процессы преподавания, консультирования, исследования, оказания 

широкого спектра образовательных услуг, обеспечения связей с 

общественностью, производством и наукой; 

• создание условий для наиболее эффективной реализации творческого 

потенциала в интересах развития образовательной робототехники; 
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• развитие международных связей и контактов в области образовательной 

робототехники, содействие интеграции российских ученых, 

преподавателей учебных заведений в международное образовательное 

пространство; 

• создание условий для массового вовлечения школьников и учащейся 

молодежи в занятия образовательной робототехникой; 

• содействие образовательным организациям в осуществлении 

деятельности, направленной на достойное представление отечественной 

образовательной робототехники в мировом сообществе. 

 

Ключевые слова: проектная деятельность, образовательная 

робототехника, Липецкое отделение международной ассоциации спортивной и 

образовательной робототехники (ЛО МАСОР), инженерное творчество, 

индивидуальная траектория развития. 

 

В 2013 году на базе ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» было создано Липецкое отделение международной ассоциации 

спортивной и образовательной робототехники (ЛО МАСОР). Главной целью 

создания ЛО МАСОР являлось развитие научно - технического творчества 

среди школьников Липецка и Липецкой области. 

На базе детского технопарка «Кванториум» открыты 27 групп обучения 

по дополнительным образовательным программам технической 

направленности «Робоквантум», количественный состав которых составляет 

360 школьников 2-11 классов из различных образовательных учреждений 

Липецка и Липецкой области. Все группы ведут проектную деятельность по 

направлению «Робототехника», целью которых является подготовка липецких 

школьников к участию в соревновательных мероприятиях регионального и 

российского уровня, апробация методов и форм работы со школьниками по 

научно-техническому направлению. 

Изобретательские и социальные компетенции (soft skills), получаемые 

учащимися в процессе обучения: 

• продуктовое, изобретательское мышление; 

• навыки проектного управления; 

• командная работа; 

• технологии постановки задач; 

• эвристика. 

Профессиональный уровень выполняемых проектов. 

Каждый школьник может создать своё инновационное изобретение и 

найти ему реальное применение.  
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Опытная команда педагогов и новейшее оборудование технопарка 

помогают талантливой молодёжи реализовывать свой научный потенциал. В 

рамках работы общества выполняются проектные работы школьников и 

апробируются на конференциях и конкурсах, получая достойную оценку 

независимых экспертов. 

Так, в течение 2020-2021 учебного года на различных мероприятиях 

обучающиеся получили высокую экспертную оценку и были удостоены более 

37 наград различной степени. 

Организованные формы деятельности  

В последнее время перед образовательным сообществом все более 

актуальным становится вопрос интеллектуального образования и воспитания 

учащихся, становление творческого потенциала, развитие личностных качеств 

школьника и их вовлечение в проектную деятельность [2]. Детский технопарк 

«Кванториум» занимает особое место в Липецкой области в развитии 

проектной деятельности учащихся. 

Руководители всех проектных групп технопарка своим примером 

показывают учащимся, что скрывает в себе процесс жизни проекта, т.к. сами 

регулярно принимают участие в различных конференциях муниципального, 

регионального и всероссийского уровней. Это способствует активному 

вовлечению их групп в познавательную и проектную деятельность. Обучение 

школьников, посещающих занятия в Кванториуме, осуществляется по 

программам развития проектной деятельности учащихся, которые включают в 

себя три этапа: подготовительный этап, этап интенсивной работы и этап оценки 

и поощрения. На первом (подготовительном) этапе происходит выбор и 

формирование заинтересовавшей школьника темы, формирование групп 

учащихся по интересам. Главное на этом этапе – заинтересовать школьников 

выбранной и сформулированной ими темой. От этого во многом зависит 

результат работы. На первом этапе нужно помочь учащимся четко 

сформулировать проблему или понять, что именно он хочет узнать. Ответ на 

этот вопрос должен быть конкретным и находиться в определенной области 

знаний. Далее школьника нужно направить по тому алгоритму, согласно 

которому он постепенно будет получать ответы на возникающие в процессе 

разрешения поставленной проблемы вопросы. Следуя данному алгоритму, 

школьник может встретить уже известные ему методы поиска решений, что 

зависит от индивидуальных особенностей ребенка, от имеющегося у него банка 

данных, средств компьютерной поддержки и т.д. В любом случае алгоритм 

должен быть составлен так, чтобы поиск шел от простой информации к более 

сложной. Второй этап – этап интенсивной работы. Он включает в себя поиск 

нужной информации, анализ, оценку и использование собранных данных, 

реализацию прототипа.  
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Поиск информации – достаточно трудоемкая работа и может занимать 

много времени. Он включает в себя общение школьника с руководителем 

проекта, сверстниками, поиск в компьютерных базах данных через Интернет и 

т.д. При этом школьник овладевает опытом ориентирования в потоках 

информации, работой с научной литературой, оценкой и отбором информации. 

После того, как информация получена, ее необходимо проанализировать, 

оценить и проверить на соответствие требованиям. Анализ проводится через 

систему персональных отчетов и обсуждений. Если полученная информация 

требует уточнения, то возможно возвращение назад для продолжения нового 

поиска. После того, как данные собраны, руководитель помогает учащемуся 

сделать правильный выбор, аргументировано доказать свою точку зрения, 

подготовить прототип, а также выступление, сообщение о результатах 

проделанной работы, демонстрации устройства [1]. Третий этап включает в 

себя независимую экспертную оценку проделанных исследований школьника, 

его участие в различных конференциях и конкурсах интеллектуальной 

направленности, по результатам которых авторы лучших работ могут быть 

отмечены дипломом, призами, почетными медалями и т.п.  

К оформлению проектных работ предъявляются определенные 

требования, чтобы учащиеся правильно оформляли работу. Руководителями 

проектных групп разработано методическое пособие «Как оформить 

исследовательскую работу». Пособие помогает решить две задачи: во-первых, 

помогает школьнику написать и оформить исследовательскую работу в 

соответствии с требованиями ВУЗов и государственных стандартов; во-вторых, 

сохраняет время для изучения требований оформления курсовых и дипломных 

работ при дальнейшем обучении в ВУЗе. 

Таким образом, главным принципом работы с учащимися в технопарке 

является принцип предоставления возможностей, создание условий для 

предметной творческой деятельности, а также оценка данной деятельности 

через организацию на базе Кванториума различных олимпиад, конференций и 

конкурсов интеллектуальной направленности. Под влиянием проектной 

деятельности учащихся из них в дальнейшем формируются новые 

педагогические кадры, творческая интеллектуальная элита нашей страны. 

На площадке детского технопарка складывается определенная система 

проектной деятельности учащихся, которая одновременно повышает 

эффективность образовательной работы, расширяет потенциал преподавателей 

и положительно влияет на качество образования учащихся в целом. 

Организация научных и просветительских мероприятий. 

Педагогу для успешного сопровождения проектной и исследовательской 

деятельности школьников необходимо знать основы методики, принципы и 

сущность проектного и исследовательского обучения, быть носителем  
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культуры научного исследования. Детский технопарк «Кванториум» в целях 

развития проектно-исследовательского потенциала липецких школьников 

проводит предметные олимпиады, командные интеллектуальные соревнования, 

региональные соревнования по робототехнике, публичные лекции для молодых 

учителей и старшеклассников, среди которых: 

• областная научно-практическая конференция обучающихся «Путь к 

успеху»; 

• областные соревнования по робототехнике (региональный этап 

WRO); 

• областной конкурс Creativity Robot (региональный этап 

«Робофест»); 

• конкурс «Первый шаг в мир роботов» (региональный этап 

«Робофинист»; 

• профильные школы, хакатоны и смены (в т.ч. выездные). 

Ежегодно сотрудники Кванториума и педагоги ЛО МАСОР проходят 

обучение по программе повышения квалификации Агентства стратегических 

инициатив для работы в детских технопарках. Программа повышения 

квалификации включала в себя установочную сессию, экспресс - интенсивы по 

сквозным компетенциям, изучение практических аспектов, методологии и 

технологий кейсовой системы образования, погружение в научное направление, 

публичную защиту разработанных в процессе обучения проектов и широкую 

дискуссию. 

Вовлечение в деятельность НОУ новых участников 

Вовлечение в деятельность НОУ новых участников происходит при 

помощи открытых массовых мероприятий путем знакомства школьников с 

деятельностью НОУ и приглашения их в группы научно-исследовательской 

направленности, проведения мастер-классов для всех желающих и 

просветительской работы: проведения публичных лекций, информирования 

общественности посредством СМИ, выпуска информационных материалов. 

Собственной апробированной и эффективной моделью привлечения новых 

членов НОУ являются совместные исследовательские группы родителей и 

детей. 

Информационная поддержка ЛО МАСОР 

Информационная поддержка ЛО МАСОР осуществляется при помощи 

сайта kvantorium48.ru. В наполняемости сайта участвуют члены ЛО МАСОР. 

Сайт содержит подробную информацию о преподавателях, расписании, 

мероприятиях, а также контакты, публикации в СМИ, и фотоотчеты. Удобная 

навигация сайта и его прозрачность обеспечивает пользователям доступный 

интерфейс и знакомит родителей и школьников с событиями ЛО МАСОР, 
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текущей работой и достижениями. На сайте организована автоматизированная 

форма записи школьников в группы обучения по направлениям (при наличии 

свободных мест), что позволяет потребителям образовательных услуг в режиме 

реального времени получать необходимую информацию. 

Оргкомитет ЛО МАСОР использует все виды и формы информационных 

ресурсов для популяризации и широкого освещения общественности своей 

деятельности: 

• Организован ежемесячный выпуск информационного листка, в 

котором освещаются деятельность ЛО МАСОР, прошедшие 

события в регионе и на федеральном уровне, анонсируются 

ближайшие конкурсы и соревнования, осуществляется 

информирование общественности о достижениях в области 

образовательной робототехники. 

• Видеотрансляции каждого соревнования по робототехнике, 

проводимого в технопарке, проводятся в онлайн режиме при 

помощи специального оборудования и транслируются на канале 

учреждения. Каждый желающий может в течение соревнований 

следить за их ходом дистанционно. 

• В целях популяризации своей деятельности и повышения 

мотивации липецких школьников к занятиям научно-техническими 

видами исследовательской деятельности уделяет серьезное 

внимание освещению своей работы в средствах массовой 

информации. Публикуются и распространяются пресс-релизы всех 

событий организации, установлены дружественные отношения с 

СМИ, которые приглашаются на все серьезные мероприятия. Все 

публикации доступны по ссылкам на сайте 

http://strategy48.ru/node/10. А также в группе https://vk.com/kvant48. 

• Утреннее телешоу «Будильник» на канале «Липецкое время» 

транслирует специальную рубрику «Наука в деталях», где все самое 

интересное и познавательное о мире науки рассказывают 

сотрудники детского технопарка «Кванториум» (запись – 1 раз в 

неделю). 

• На радио «Маяк-Липецк» транслируется радиопередача 

«Кванториум на Маяке» (запись – 1 раз в месяц). 

• Телепередача на канале ВГТРК «Липецк». 2 раза в месяц 

преподаватели и обучающиеся записывают рубрику «Новости 

Кванториума». 
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Выводы. 

Анализ работы ЛО МАСОР за последние три года показал, что научное 

общество работает результативно, используя все необходимые для этого 

методы и формы работы. Является востребованным среди молодежи и 

массовым по количеству его участников. Опыт работы ЛО МАСОР может быть 

обобщен и транслирован для использования заинтересованным организациям. 

ЛО МАСОР открыто для сотрудничества с внешними организациями, и 

является, в то же время площадкой для обучения педагогов образовательных 

учреждений Липецка по образовательной робототехнике. 

В детском технопарке «Кванториум» созданы необходимые условия для 

работы сообщества: укреплена материально-техническая база, имеется новое 

современное оборудование в достаточном количестве. Кадровый состав 

включает в себя молодых творческих педагогов, способных увлечь за собой 

детей и показать достойные результаты на соревнованиях самого высокого 

уровня. 

Стратегической целью развития ЛО МАСОР является расширение форм 

исследовательской деятельности, освоение таких современных и 

инновационных направлений как летающая робототехника, прототипирование, 

математическое моделирование сложных систем. С открытием детского 

технопарка «Кванториум» в Липецкой области сложилась определенная 

система исследовательской деятельности учащихся, которая одновременно 

повышает эффективность учебной работы, расширяет потенциал 

преподавателей и положительно влияет на качество образования учащихся в 

целом. Определение стратегических задач является стимулом развития ЛО 

МАСОР, которое в настоящее время идет динамично и отражает современные 

образовательные и проектно - исследовательские тенденции. 
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СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ  ЛАБОРАТОРИИ «ITWORKSHOP4.0» 

 

Аннотация. Проект «Создание инновационной  лаборатории 

«ITWorkshop4.0» реализован на базе МБОУ гимназии №12 города Липецка в 

прошлом учебном году. Идея проекта совпадает с его названием, лаборатория 

создавалась для изучения новых производственных технологий и отработки на 

практике полученных знаний в области робототехники, 3D моделирования, 

конструирования, инжиниринга и дизайна, оснащенную современным 

цифровым оборудованием, для непрерывного IT образования и организации 

деятельности гимназического научного общества учащихся. Лаборатория 

объединила в себе сообщества педагогов гимназии, преподавателей вузов, 

представителей предприятий и обеспечила индивидуальное развитие и 

творческий рост детей и педагогов школ города, развитие профессионального 

сообщества, заинтересованного в повышении качества работы с детьми в 

области цифровой экономики. 

Ключевые слова. Научное общество учащихся, инновации в 

образовании, цифровая лаборатория. 

 

Кафедра естественно-математических наук гимназии № 12 города 

Липецка организует работу научного общества учащихся «Знатоки» более 20 

лет. 

Организация работы НОУ «Знатоки» обусловлена нормативной базой: 

решением Совета гимназии, локальным актом «Положение о научном 

гимназическом обществе», решениями педагогического и административного 

советов. Формированию интеллектуальных умений и навыков способствуют 

современные интерактивные технологии. В качестве дополнительного 

образовательного компонента в МБОУ гимназии № 12 города Липецка есть 

спецкурсы, практикумы, семинары, индивидуальные и групповые 

консультации. 
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НОУ «Знатоки» является добровольным объединением учащихся, 

стремящихся усовершенствовать свои знания в определенной научной области, 

приобретать умения и навыки учебно-исследовательской и экспериментально-

опытной деятельности.  

Основные сферы инновационной деятельности научного общества 

учащихся – естественнонаучная и техническая, включают в себя четыре 

направления:  

− клуб Олимп (поиск решения открытых исследовательских задач, 

олимпиадная подготовка учащихся, поиск решения нестандартных задач); 

− клуб Экспериментариум (исследовательская и экспериментальная работа 

учащихся, лабораторные практикумы, подготовка к защите исследования); 

− клуб Интеллектуальное добровольчество (развитие гибких навыков и 4К-

компетенций, через работу в командах и пр.); 

− лаборатория ITworkshop4.0 (предпрофессиональная подготовка, кадры 

цифровой экономики, IT профессии будущего: инженерное 

конструирование, 3д-моделирование, робототехника). 

Подробнее о реализации проекта «Лаборатория ITworkshop4.0»  в 

гимназии, связанного с изменениями в образовательной среде. В рамках 

реализации Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», 

Министерством просвещения в феврале 2020 года был проведен конкурсный 

отбор образовательных организаций, имеющих положительный опыт в сфере 

преподавания предметов математики, информатики и технологии, в их числе 

коллектив гимназии становится грантополучателем с суммой 3,5 млн. рублей. 

Рабочей группой был представлен и реализован проект «Создание 

инновационной  лаборатории «ITWorkshop4.0» на базе МБОУ гимназии №12 

города Липецка. Даты создания лаборатории были определены учебным годом 

с 1.09.2020 по 25.05.2021.  

Идея проекта: создание инновационной  лаборатории «ITWorkshop4.0» 

для изучения новых производственных технологий и отработки на практике 

полученных знаний в области робототехники, 3D моделирования, 

конструирования, инжиниринга и дизайна, оснащённую современным 

цифровым оборудованием (3D принтер и сканер, станки с ЧПУ), для 

непрерывного IT образования и организации деятельности гимназического 

научного общества учащихся. Лаборатория объединила в себе сообщества 

педагогов гимназии, преподавателей вузов, представителей предприятий и 

обеспечила индивидуальное развитие и творческий рост детей и педагогов 

школ города, развитие профессионального сообщества, заинтересованного в 

повышении качества работы с детьми в области цифровой экономики.  
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Этапы реализации проекта: 

− разработка программ предметов/курсов/модулей (программы по 

образовательной робототехнике, 3D моделированию, инженерному 

конструированию); разработка УМК; разработка ЦУМК; 

− составление штатного расписания, заключение трудовых договоров (одним 

из условий было привлечение к работе в лаборатории не менее 2 

магистрантов или аспирантов, готовых к преподаванию по указанным 

дисциплинам); 

− подписание договоров о взаимодействии с интеллектуальными, 

индустриальными и бизнес-партнерами в рамках образовательной 

деятельности; 

− прохождение курсов повышения квалификации и обучающих вебинаров; 

педагоги гимназии прошли переподготовку и сертификацию для 

преподавания новых в своей профессиональной деятельности предметов: 

учителя географии, технологии – занятия по 3D моделированию; учителя 

математики и физики – инженерному конструированию, учителя 

информатики гимназии – по образовательной робототехнике; 

− закупка оборудования, расходных материалов; 

− составление медиа плана освещения деятельности мероприятия «Развитие и 

распространение лучшего опыта (не менее 200 публикаций по итогам 

работы); 

− еженедельное проведение занятий в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

 - проведение массового мероприятия на площадке грантополучателя по 

профильным направлениям и с количеством участников не менее 200 человек 

(с учетом требований, в период ограничения и предупреждения 

коронавирусной инфекции). В гимназии был проведен Единый день науки в 

формате Форсайт - сессии, который одновременно проходил во всех классах с 

прямой трансляцией событий в сети интернет на официальных сайтах и 

страницах классов в социальных сетях. 

Проект признается успешно реализованным при выполнении пятнадцати 

условий. Среди них, повышение качества знаний не менее, чем на 5 % по 

результатам основного государственного экзамена по математике, качества 

знаний по математике, информатике и технологии не только у 

грантополучателя, но и в школах-партнерах.  

Все результаты реализации проекта подтверждались документально. 

Получение и реализация гранта: 

− повышает вероятность успешной реализации проекта; 

− минимизирует сопротивление изменениям со стороны участников 

образовательных отношений; 
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− развивает компетенции по управлению изменениями в организации; 

− позволяет открыть новые направления развития.              

Сейчас Лаборатория ITWORKSHOP4.0 неотъемлемая часть в 

функционировании научного общества учащихся гимназии №12 города 

Липецка, а успешная реализация всех четырех направлений инновационной 

деятельности подтверждается высокой посещаемостью занятий, активной 

заинтересованностью ребят и высокой внешней оценкой работы НОУ 

«Знатоки». 
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НОУ «ОМЕГА» КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК» 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЦРТ «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» 

 

Аннотация. В статье представлен многолетний эффективный опыт 

работы научного общества учащихся «Омега» в рамках проекта «Одаренный 

ребенок» Программы развития ЦРТ «Левобережный».  

НОУ «Омега» является инновационной и результативной формой 

организации проектной и исследовательской деятельности в дополнительном 

образовании, основанной на объединении и взаимодействии педагогов, ученых 

и учащихся, имеющих схожие интересы и познавательные потребности, 

занимающихся исследованиями по разным отраслям знаний. 

Главная особенность исследовательской и проектной деятельности НОУ 

«Омега» заключается в том, что реализованные проекты учащихся 

практикоориентированные, объединяющие в себе не только теоретический 

аспект изучаемой проблематики, но и заложенную в основу идеи проекта 

научную, практическую, социально-ориентированную цель, решаемую 

творчески и нестандартно под руководством опытных педагогов. 

Ключевые слова: одаренный ребенок, НОУ «Омега», 

ЦРТ «Левобережный». 

 

Центр развития творчества «Левобережный» обеспечивает условия для 

творческого и личностного роста современных детей, образования и 

воспитания личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. Деятельность ЦРТ «Левобережный» основывается на реализации 

Программы развития, которая разработана в соответствии с современными 

требованиями к дополнительному образованию и государственными 

стандартами нового поколения. Результатом работы Центра по реализации 

Программы является реализация проектов различной направленности. Один из 

проектов Программы развития – проект «Одаренный ребенок», направленный 

на систематическую работу с детьми для формирования креативных 

компетенций, поддержки и сопровождения молодых талантов, их личностной и 

социальной самореализации. 
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В рамках реализации данного проекта особое внимание уделяется 

применению педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное 

развитие личности, творческую инициативу, выработку навыка 

самостоятельного поиска в информационных полях.   

Среди инновационных педагогических средств и методов особое место 

занимает проектно-исследовательская деятельность. Проектная и 

исследовательская деятельность дает возможность учащимся осознать свою 

значимость, свою принадлежность к науке, знакомит с методами научной и 

творческой работы, развивает познавательную активность. 

Организация такой деятельности в ЦРТ «Левобережный» осуществляется 

с помощью научного общества учащихся «Омега». НОУ «Омега» ЦРТ 

«Левобережный» существует с 2010 года. В состав общества входят учащиеся 

из нескольких объединений Центра. 

Учащиеся научного общества занимаются разработкой инновационных 

проектов, включающих исследовательский, экспериментальный, творческий и 

образовательный компоненты, с использованием современных 

информационных технологий, результатом реализации которых является 

решение актуальных и интересных с точки зрения глубокого научного анализа 

проблем. Работы отвечают современным потребностям общества и 

соответствуют требованиям научно-исследовательской деятельности. 

Члены научного общества учащихся «Омега» принимают активное 

участие и являются призерами конференций, творческих конкурсов и выставок 

различного уровня. Это является неким контролем работы учащихся в рамках 

НОУ, что позволяет отслеживать эффективность (неэффективность) 

деятельности научного общества и определять необходимые коррективы для 

его дальнейшего развития. 

В 2019 году учащиеся НОУ «Омега» одержали победу на 

Международной научно-практической конференции «Объединяемся знаниями» 

(г. Москва) и XVIII научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и школьников г. Липецка «Наша общая окружающая 

среда» (1 и 2 место), а за участие в региональной научно-практической 

конференции обучающихся «К вершинам знаний!», XXXIV конференции НОУ, 

областной научно-практической конференции учащихся «Путь к успеху» 

учащиеся НОУ «Омега» отмечены сертификатами участников. 

В 2020 году учащиеся НОУ «Омега» стали победителями конкурсов 

исследовательских и проектных работ на международном уровне (3 первых 

места, 1 третье место), всероссийском уровне (3 первых места), а также им 

удалось войти в число призеров XI областной научно-практической 

конференции учащихся «Путь к успеху», приуроченной к 115-летию открытия 

теории относительности А. Эйнштейном (3 место). 
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Впервые, в 2021 году, благодаря использованию дистанционных 

технологий в образовательном процессе, учащаяся научного общества приняла 

участие и стала единственным участником из Липецкой области в следующих 

конференциях: XXVI Межрегиональной открытой научно-исследовательской 

конференции обучающихся «Будущее Карелии», организатором которой 

является Петрозаводский государственный университет и XVII открытой 

гуманитарной конференции исследовательских работ школьников «Вышгород-

2021»,  которую ежегодно проводит школа «Интеллектуал» г. Москвы. А также 

учащиеся НОУ «Омега» представили свои работы на IX областной научно-

практической конференции исследовательских работ, обучающихся младшего 

и среднего звена «Диалог» (ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет») в секциях «Математика» и «Краеведение». Исследовательская 

работа «Дистанционное обучение: плюсы и минусы. Представление 

результатов эксперимента диаграммами различных типов» заняла 3 место. 

По итогам 2021 года удалось одержать 18 побед, из которых на 

региональном уровне – 5, всероссийском – 6, международном – 7. 

В ЦРТ «Левобережный» создан комплексный механизм эффективного 

взаимодействия административных структур, обеспечивающий эффективную 

организацию проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Администрация, методическая, психологическая службы, руководитель НОУ, 

педагоги дополнительного образования, взаимодействуя друг с другом, 

формируют адекватную потребностям детей образовательную среду. 

 

 
 

Рисунок 1. Структура организации проектной деятельности ЦРТ «Левобережный»  
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Оценка работы НОУ «Омега» отражается в наличии дипломов, грамот, 

призов, благодарственных писем, публикаций, включенных в индивидуальное 

портфолио учащихся. Результатом эффективности работы НОУ «Омега» 

является также поступление выпускников в высшие и средние специальные 

учебные заведения по профилю исследовательской деятельности.  

Высокой мотивации к научной деятельности способствует и 

материальная поддержка. Так в 2021 году учащимся научного общества 

назначена стипендия и премия администрации города Липецка за высокие 

достижения в научной и проектной деятельности. Неоднократно члены НОУ 

приглашались для записи выпусков передач на радио ГТРК «Липецк», где 

делились своим опытом по разработке проектов и их презентации на 

конференциях различного уровня.  

Таким образом, сложившийся за многие годы опыт организации научно-

исследовательской деятельности НОУ «Омега» является эффективным 

фактором личностного развития учащихся, направленного на мотивирующее 

самовыражение и овладение предпрофессиональными компетенциями. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НОУ «ЖИЗНЬ»  

 

Аннотация. В настоящее время при переходе на новые стандарты 

меняются цели основного и среднего (полного) образования. Одна из главных 

задач, стоящих перед нами, в условиях модернизации образования - вооружить 

учащихся осознанными, прочными знаниями, развивая их самостоятельное 

мышление. 

В условиях развития новых технологий возрос спрос на людей, 

обладающих нестандартным мышлением, умеющих ставить и решать новые 

задачи. Поэтому в практике работы современной школы все большее 

распространение приобретает исследовательская деятельность учащихся как 

образовательная технология, направленная на приобщение учащихся к 

активным формам получения знаний. 

Научно-исследовательская деятельность является: мощным средством, 

позволяющим увлечь новое поколение по самому продуктивному пути 

развития и совершенствования; одним из методов повышения интереса и 

соответственно качества образовательного процесса. 

 

Ключевые слова: научное общество, проектная деятельность 

 

Проектная и исследовательская деятельность обучающихся стала 

неотъемлемой частью образования и одним из направлений модернизации 

современного образования. Приоритетной целью проектной и 

исследовательской деятельности является приобретение учащимися 

функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, развития способности к исследовательскому типу 

мышления, активизации личностной позиции учащегося на основе 

приобретения новых знаний.  

Целью открытия научного общества "Жизнь" в МБОУ гимназии №12 

города Липецка в 1998 году стало создание объединения учащихся и учителей 

для совместной учебно-познавательной проектной деятельности. 
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Непременным условием проектной деятельности является наличие 

заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 

этапов его проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и 

рефлексию результатов деятельности. Учебный проект или исследование с 

точки зрения обучающегося - это возможность максимального раскрытия 

своего творческого потенциала.  

Эта деятельность позволяет проявить себя индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, принести пользу, показать публично достигнутый 

результат. Результат этой деятельности  - найденный способ решения 

проблемы, сформулированной зачастую самими учащимися, - носит 

практический характер, имеет важное прикладное значение, прежде всего для 

самих открывателей.  

Темы проектов, разработанных под руководством педагогов  МБОУ гимназии 

№12: 

• «Универсальный электрический светильник – удлинитель»;  

• «Гидрогравитационный подъемник»; 

• «Универсальное устройство для аэрации рыборазводных водоемов, скованных 

льдом»; 

• «Газонокосилка на базе электрической дрели»; 

• «Капельный метод электрохимического осаждения контактов металл-

полупроводник и исследование их свойств» (интеграция с физикой»); 

• «Исследование и разработка ручного диафрагменного насоса» 

• «Конструирование магнитного привода для работы жидкостного насоса»; 

• «Тачка – самосвал»; 

• «Коврик-трансформер»; 

• «Набор инструментов для обработки дачного участка»; 

• «Исследование и разработка технического устройства (мини-экскаватор)»; 

• «Моделирование многогранников» (интеграция с геометрией); 

• «Комплекс автоматических устройств, дистанционно управляемый часами, 

обеспечивающий режим кормления домашних животных и полив комнатных 

растений»; 

• «Фильтр для грубой очистки воды»; 

• «Беспилотный летательный аппарат «Юнкор»; 

• «Тактильные книги для детей со зрительной депривацией»; 

• «Бизнес-план компьютерного клуба»; 

• «Особая экономическая зона»; 

• «Реверсивный счетчик количества присутствующих на микроконтроллере» 

•  «Модель радиоуправляемого глиссера» и др. 
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Предлагаемые проекты используются учащимися в личном хозяйстве, в 

гимназии для поведения инженерных  и ремонтных работ, их также можно 

внедрять в массовое производство, использовать в качестве основы для 

последующих научных разработок в данной  области конструирования. 

Перспективным направлением развития является конструирование технических 

устройств, позволяющих объединить функции многих приборов, что в 

результате сможет облегчить жизнь людям. Проектом «Фильтр для грубой 

очистки воды» заинтересовались представители малого бизнеса  во время  его 

защиты на конференции в гимназии. Целью педагогической деятельности 

учителей кафедры здорового образа жизни является воспитание у учащихся 

ответственного отношения к людям, окружающим ребенка и нуждающимся в 

помощи.  С 2010 года на уроках технологии педагогами проводится 

благотворительная акция по изготовлению приспособлений, облегчающих 

жизнь инвалидам.  Ребята подготовили практико-ориентированные проекты, 

все изготовленные приспособления переданы в геронтологический центр. 

Ежегодно активное участие ребята принимают в подготовке и проведении 

мероприятий в честь Дня пожилых людей, Дня Победы. В 2013 году 

муниципальное учреждение «Правобережный комплексный центр социального 

обслуживания населения» выразил благодарность коллективу гимназии за 

внимание и заботу, доставленную пожилым людям. Педагоги гимназии вместе 

с учениками принимают активное участие в реализации муниципальной 

программы «Шаг навстречу», в рамках которой определяются пути 

взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Ученики 

под руководством педагогов кафедры здорового образа жизни неоднократно 

принимали участие в добровольческих акциях в Липецкой области. В 2020 году 

государственное (областное) учреждение «Центр развития добровольчества» 

выразил благодарность гимназии за вклад в развитие добровольчества в 

Липецкой области. В 2019 году в рамках реализации муниципальной 

программы «Одаренные дети» силами учеников – победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников – изготовлен 

садовый инвентарь для воспитанников детского дома.   

Ключевая идея взаимодействия школьного, ученического сообщества с 

местными властными структурами направлена на создание единого 

воспитательного пространства гимназии с привлечением социальных 

партнеров. Совместно с представителями фонда «Социально-духовное 

развитие» были изготовлены лавочки для жителей домов микрорайона 

гимназии. 

С целью сохранения исторической памяти писателя Сергея Порфирьевича 

Панюшкина, почетного гражданина Липецка, учитель Долгих В.В.  
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инициативная группа педагогов с учениками реконструировали кабинет, 

рекреационное помещение гимназии и создали школьный музей. В 2015 году 

администрация г. Липецка, департамент по работе с населением и связям с 

общественностью выразили благодарность коллективу гимназии за активное 

участие в конкурсе на лучший школьный музей.  

 С целью решения проблем местного социума проекты учеников Долгих 

В.В. имеют практическую направленность. В 2011, 2020 годах начальник 

управления инновационной, промышленной политики и транспорта Липецкой 

области вручил благодарственные письма учащимся  Данилову К., 

Шестопалову А., Сухареву С. , Чигорскому В., Ермакову К. за активную работу 

и творческий подход в сфере изобретательства и рационализации, 

востребованность изобретений учащихся. 

В рамках годового научного исследования в 2019 году под руководством 

Долгих В.В. учащийся 11 класса Волокитин Г. создал автономный 

водонагреватель на солнечных батареях. С данным проектом учащийся стал 

призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии. 

 С октября 2014 г. учителя технологии сотрудничают со школой-

интернатом III-IV вида, разрабатывают проекты для облегчения жизни ребятам 

из интерната. Например: творческий проект «Книга для детей со зрительной 

депривацией по басне И. Крылова "Стрекоза и Муравей"». Дети с большим 

интересом тактильно изучали сюжетные картинки и узнавали героев басни.  

Тезисы проектных и исследовательских работ участников научного общества 

«Жизнь» кафедры ЗОЖ ежегодно помещаются в сборники научно-

практических конференций «Путь к успеху», «Шаг в будущее», «К вершинам 

знаний» и др. Также результаты работы учащихся печатаются в гимназической 

газете и сборниках предметных секций. 

         Так как законы РФ устанавливают монополию творцов любого 

произведения на определенные формы применения плодов своей творческой и 

интеллектуальной деятельности, то с разрешения авторов произведения они 

могут использоваться иными лицами. Изобретения и творческие проекты 

используются учащимися в личном хозяйстве и по согласованию с ними в 

работе школьных мастерских для обучения школьников. На отдельные изделия, 

такие, как «Фильтр для грубой очистки воды» и «Автоматическая система 

защита от протечек воды в помещении»,  поданы заявки в бюро патентов. 

Творческие проекты учащихся выложены в Интернет под их именем или в 

соавторстве с педагогом, консультировавшим проект. Большинство из них 

опубликовано в сборниках конференций. 
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Организация работы научного общества «Жизнь». 

С целью развития исследовательской компетентности учащихся 

посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно-

исследовательской деятельности в гимназии организованы фестиваль 

творческих проектов, защита годовых и исследовательских работ. Данные 

мероприятия позволяют обучающимся стать участниками олимпиад, конкурсов 

и конференций различного уровня. 

 

 Виды работ 

Количество участников/Признаны лучшими 

2013-

2014 

2014-

2015 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Годовые научно – 

исследовательские 

работы 

8/7 11/9 9/8 10/8 13/12 

 

13/11 

 

15/12 

 

6/4 

Фестиваль проектов 43 49 42 45 48 

 

51 

 

50 

на 

конец 

года 

Выступления на 

различных 

конференциях с 

конструкторскими 

предложениями 

11/8 12/11 18/16 17/14 18/17 

 

 

15/12 

 

 

 

15/15 

 

 

8/5 

 

          Работа по формированию интеллектуальных умений и навыков 

осуществляется не только на уроках, но и на занятиях внеурочной 

деятельности. Этому способствуют современные интерактивные технологии, 

например, модульное обучение, метод проектов, работа школьных мастерских. 

В качестве дополнительного образовательного компонента в МБОУ гимназии 

№ 12 есть спецкурсы, практикумы, семинары, индивидуальные и групповые 

консультации.  Педагоги проводят внеурочные занятия в разных формах. Кроме 

того, ученики получают дополнительную научную информацию, которая 

существенно помогает им при освоении не только школьной программы, но и в 

дальнейшем обучении в высших учебных заведениях.  

          Высшим органом научного общества является собрание всех членов 

общества, которое проводится два раза в год для определения задач на новый 

учебный год, утверждения планов и решений  для подведения итогов за 

отчетный период. Научное общество включает творческие группы учащихся, 

объединенные в секции по различным областям знаний. Занятия членов 

общества проводятся по необходимости коллективно или индивидуально под 

руководством научного руководителя и консультантов, но не реже одного раза 

в месяц.  
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               В  структуру научного общества "Жизнь" входят  предметные секции. 

Состав секций и их руководители. 
№ 

п/п 

Название предметной 

секции 

Руководитель 

Член Совета  

Руководители детских 

проектов 

1 Секция технологии Долгих В.В. Долгих В.В. 

Касьянова О.И. 

2 Секция экономики 

 

Смородина Л.М. Смородина Л.М. 

Каковкина Т.Н. 

3 Секция культуры дома Касьянова О.И. Долгих В.В. 

Касьянова О.И. 

4 Секция ОБЖ Чернышева В.А. Чернышева В.А. 

5 Секция физической культуры 

и спорта 

Томилин И.Е. Томилин И.Е. 

Талдыкин В.В. 

Стебенева С.И. 

Челядин В.В. 

            Администрация гимназии придает большое значение стимулированию 

учебно-исследовательской деятельности учащихся. Они получают моральные и 

материальные поощрения за успехи в выполнении работ: награждаются 

грамотами, подарками, премиями. Кроме того, в положении о порядке по 

оплате труда работников гимназии включены разделы по стимулированию 

педагогов, занимающихся исследовательской деятельностью с учащимися и 

достигающих в этой области положительных результатов. 

Сотрудничество и взаимодействие с социальными партнерами 

         Учителя и учащиеся научного общества  "Жизнь" активно сотрудничают с 

преподавателями факультета технологии и предпринимательства Липецкого 

государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, кафедры экономики Липецкого государственного технического 

университета, молодежным научно-техническим инновационным центром 

«Новатор». Новости Кафедры здорового образа жизни размещаются в 

Интернете в социальной сети ВК в группе гимназии https://vk.com/gimn12_lip . 

Успехи и достижения в  работе научного общества «Жизнь» освещаются на 

страницах сайта гимназии регулярно. Об опыте работы научного общества 

"Жизнь" неоднократно рассказывали средства массовой информации: 

1. ТВК. Новости. Увлечения педагогов. 4.10.2011г. 

2. ТВК. Новости. Тигров В.П. о развитии технического творчества в гимназии. 

02.10.2011г. 

3. ТВК. 26.12.2011. Репортаж о новогоднем конкурсе творческих проектов 

молодежного научно-технического творчества  в МОУ гимназии №12. 

4. ГТРК "Липецк". 25.11.2011 Репортаж о новогоднем конкурсе творческих 

проектов молодежного научно-технического творчества в МОУ гимназии №12. 
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5. Липецкое время. 23.11.2011 Репортаж о новогоднем конкурсе творческих 

проектов молодежного научно-технического творчества в МОУ гимназии №12. 

6.  «Липецкая газета», июнь 2003 г. Статья «Конкурсы» А.Коноплевой, 

посвященная подведению итогов конкурса «Мастер – золотые руки -2003». 

7. «Молодежный вестник», март 2002. Статья «Пернатый праздник в гимназии» 

В. Ращупкина о реализации социальных проектов на уроках технологии. 

10. «Липецкая газета», март 2010г. Статья «Скворцы летят – весне дорогу» В. 

Ращупкина, посвященная празднику «Берегите птиц», проведенному Долгих 

В.В. 

11. «Липецкая газета», август 2006. Статья «Путешествия «Ноева ковчега»» В. 

Яворского о национальном проекте «Образование», работе учителя Долгих В.В. 

12. «Новости Липецка», октябрь 2014. Сказка на кончиках пальцев. Липецкая 

школьница создает книги для слабовидящих детей, сообщает 

http://lipeck.monavista.ru 

13. Газета «Первый номер», «Сила в уме»,  24. 04.2020 

https://most.tv/pervyi_nomer/pokoritolimp/96224.html 

 

       Информация об учителе кафедры здорового образа жизни Долгих В.В. 

внесена в энциклопедию «Лучшие люди России», том «Одаренные дети - 

будущее России», где представлены учителя, «заслуги которых оказывают 

наиболее положительное влияние на развитие учебных заведений российского 

общества. Издательство: Москва, «Спец-Адрес», 2006 г. 

       Учащиеся принимают активное участие в научно-практических 

конференциях разного уровня: «Путь к успеху», «Шаг в будущее», 

«Всероссийская выставка НТТМ», «Городская выставка технического 

творчества», «Всероссийском конкурсе юных изобретателей и 

рационализаторов», предметных олимпиадах и конкурсах. 

Таким образом, система исследовательской работы представлена по 

вертикали с 5 по 11 класс, по горизонтали: ученик – учитель – кружок – 

научное общество «Жизнь» - гимназический клуб «Олимп» - конференции 

(конкурсы) – олимпиады. Изучение науки в школе, серьезный 

исследовательский подход является завершающим звеном. Это направление 

работы с учащимися показало свою эффективность, как на олимпиадах, так и 

при участии в разных конкурсах. 
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Е.В. Рыжкова 

заместитель директора 

МБОУ лицей № 4 г. Данкова, 

Данков (Россия) 

 

ОПЫТ РАБОТЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

«МЫСЛЬ» МБОУ ЛИЦЕЯ № 4 Г. ДАНКОВА  

В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Аннотация. Цель: выявление специфики работы научно-

исследовательского общества «Мысль» МБОУ лицея № 4 г. Данкова Липецкой 

области в области научно-технического творчества обучающихся. Основными 

задачами ученического научного общества являются: способы привлечения 

учеников лицея к участию в научно-исследовательской работе; развитие форм 

научно-исследовательской деятельности, распространение положительного 

опыта организации в области научно-технического творчества обучающихся. В 

результате членства в НИО «Мысль» с 2018 по 2021 год многие обучающиеся 

не просто заинтересовались проектной и научно-исследовательской 

деятельностью, но и стали победителями и призерами престижных олимпиад и 

конкурсов. Участие в работе лицейского научного общества способствует 

повышению качества обучения в лицее, помогает обучающимся в 

профориентационном выборе. Опыт работы НИО «Мысль» МБОУ лицея № 4 г. 

Данкова может использоваться во внеурочной и урочной деятельности 

образовательных учреждений в области научной деятельности, а так же для 

создания системы профориентационной работы, основанной на формировании 

у обучающихся готовности самостоятельно планировать и реализовывать 

перспективы персонального образовательного маршрута, в условиях свободы 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова. Научно-исследовательское общество, техническое 

творчество, практический принцип, профориентация. 

 

С 2018 года в МБОУ лицее № 4 г. Данкова работает научно- 

исследовательское общество «Мысль». В развитии научной и исследовательской 

деятельности обучающихся в лицее имеются свои традиции. На деле это означает 

реализацию учебно-воспитательного процесса в более индивидуализированном 

виде в дополнительно вводимой предметной области. В современных условиях, 

когда актуален вопрос о снижении учебной нагрузки детей, значение термина 

«исследовательская деятельность обучающихся» приобретает несколько иное 

значение.  
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В нем увеличивается доля профориентационного компонента, факторов 

научной новизны исследований, возрастает содержание, связанное с пониманием 

исследовательской деятельности как инструмента повышения качества 

образования. Системы профориентационной работы основаны на формировании у 

обучающихся готовности самостоятельно планировать и реализовывать 

перспективы персонального образовательного маршрута в условиях свободы 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. В 

основе работы НИО «Мысль» лежит практический принцип. 

Целью работы НИО является углубленное изучение и закрепление учебного 

материала, овладение разносторонними методами познания, современной 

методикой научных исследований.  

Основными задачами ученического научного общества являются: 

а) широкое привлечение учеников лицея к участию в научно-

исследовательской работе; 

б) развитие всех форм научно-исследовательской работы, распространение 

положительного опыта организации этой работы; 

в) активное участие в интеллектуальной жизни лицея, достойное 

представление ее в конференциях, смотрах и конкурсах научно-исследовательских 

работ; 

г) установление научных и творческих связей с ученическими научными 

обществами других школ. 

Научно-исследовательская работа обучающихся организуется в таких 

формах, как: 

а)  работа в кружках и группах по интересам; 

б) выполнение индивидуальных научно-исследовательских работ под 

руководством преподавателей;  

в)  участие в предметных олимпиадах; 

г)  участие в ежегодной научной конференции лицея; 

д)  участие в муниципальных, региональных, всероссийских конференциях и 

конкурсах научно-исследовательских работ. 

Научно-исследовательская работа обучающихся организуется в гражданском 

направлении, определённом в рамках секций:  

- естественно-научная секция;  

- гуманитарная секция; 

- экологическая секция; 

- секция эстетического воспитания и здорового образа жизни; 

- секция начальных классов. 

Членом ученического научного общества может быть каждый ученик, 

успешно справляющийся с обучением и активно участвующий в научно-

исследовательской работе.   
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Возрастные ограничения не вводятся, поскольку противоречат открытому 

характеру общества. Решение о принятии в члены научного общества принимается 

на собрании действующих членов научного общества по рекомендации научного 

руководителя или администрации лицея общим голосованием. Количество членов 

НИО «Мысль» может изменяться.  

Основной организационной формой ученического научного общества 

является научный кружок или группа по интересам. 

В лицее действует собрание десяти членов ученического научного общества, 

которое, собираясь не реже двух раз в год, выбирает Совет ученического научного 

общества, обсуждает планы на будущее и анализирует проделанную работу. 

Возраст вступления в Совет ученического научного общества – от 14 лет. 

Общее руководство работой ученического научного общества возложено на  

орган ученического самоуправления – Совет ученического научного общества. 

Вопросы Совета ученического научного общества курирует заместитель директора, 

который также осуществляет учет результатов научно-исследовательской работы 

школьников и поощрение активистов.  

Базовым результатом работы общества является ежегодная научная 

конференция, на которую представляются лучшие работы лицеистов в текущем, 

учебном году по разным направлениям. Конференция проводится в марте, в 

результате которой подводятся общие итоги работы  в этом направлении, 

проводится награждение. 

По итогам работы создается журнал научного общества, в который 

включаются лучшие годовые проекты обучающихся. 

Стремление совершать открытия, желание проникнуть в самые сокровенные 

тайны рождается на школьной скамье. НИО «Мысль» объединяет таких учеников, 

которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им недостаточно 

работы на уроке, они читают научные статьи и специальную литературу, ищут 

ответы на интересующие вопросы в различных областях знаний. Поэтому НИО 

«Мысль» занимается выявлением всех, кто интересуется различными сторонами 

науки и техники, помогает претворить в жизнь их планы и мечты, вывести 

школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть 

свои способности. При этом существует главное правило участия в научно-

исследовательской деятельности учеников – никакого принуждения над личностью 

ребенка. 

Члены научного общества лицея не только сами занимаются научно-

исследовательской работой, но и становятся наставниками для обучающихся 

младших классов в научно-исследовательской и проектной работе. 

Члены научного общества мотивируют других учеников на научные 

исследования, выступая с публичной защитой своих проектов во внеурочной 

деятельности в течение учебного года.  
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Благодаря авторитету членов НИО «Мысль» ежегодно увеличивается 

количество активных творческих групп обучающихся. Если в 2018 году было всего 

43 члена НИО «Мысль», то в 2021 году активных членов насчитывается 84 

обучающихся. В настоящий момент в активе НИО состоят ученики 7-11 классов. 

Изменяются и направления научно-исследовательской работы. Приоритетными в 

2021-2022 учебном году становятся когнитивные исследования, беспилотный 

транспорт, умный город и др. 

Каждую четверть издается газета НИО «Мысль», которая размещается на 

стенде лицея и на сайте МБОУ лицея № 4 г. Данкова. Газета отражает текущие 

события и проекты НИО. 

За три года работы НИО «Мысль» накоплен большой архив лучших работ 

обучающихся. В направлении научно-технических проектов и исследований 

лучшими стали следующие работы: 

2019 г. 

«Подставка-органайзер», «Кронштейн для крепления видеопроектора», 

«Балконная теплица», «Подметающий велосипед», «Автодом», «Набор 

сельскохозяйственных инструментов для обработки почвы», «Подвеска робота», 

«Оружие Победы-пистолет-пулемет Шпагина», «Макет пушки», «Зеркало для 

бани», «Робот грузчик «Гриша», «Зеркало в деревянной резной раме, подарок для 

бабушки», «Кухонный набор из дерева «Панно», «Магнитная швабра», 

«Экологический катамаран», «Спасенная святыня» (реставрация иконы 16 века), 

«Создание дистанционного управления для квадрокоптера»,  «Создание 3Д модели 

в Agisoft metashape», «Робот на эластичной подвеске». 

Члены научного общества «Мысль» принимают активное участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников. Абсолютные победители Всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 годах стали Булавкин Владимир, 11 класс и 

Семенов Илья, 11 класс. Победителями и призерами стали в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады в 2020 г. Чаплыгин Кирилл, 7 класс («Макет пушки»), 

Дубинкин Валерий, 8 класс («Зеркало для бани»). 

В 2021 году Дубинкин Валерий, ученик 9 класса принимал участие во 

всероссийской краеведческой олимпиаде, где завоевал  2 место на всероссийском 

уровне. В 2021 году группа учеников 10 класса стала победителями районного 

конкурса «Я-гражданин!» с проектом экологического катамарана для очистки реки 

Дон. 

Ширин Дмитрий, 11 класс в 2021 году стал победителем XIII Открытого 

межрегионального конкурса проектов «Цифровой мир» с проектом космического 

корабля.  

Член НИО «Мысль» Дубинкин Валерий внесен в реестр одаренных детей 

России в 2020 году. 
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Многие работы членов НИО «Мысль» отправляются для участия в конкурсах 

«ПроеКтория», «Путь к успеху», «Билет в будущее», «Уроки настоящего», 

«Большие вызовы» и др. 

Члены научного общества «Мысль» обладают большим потенциалом в 

научной и исследовательской деятельности. Ими активно используется 

оборудование кабинетов «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда». 

Педагоги МБОУ лицея № 4 г. Данкова нацелены на осуществление выявления и 

педагогической поддержки одаренных детей.  
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С.В. Зыкова  

заместитель директора  

МАОУ СОШ №29 г. Липецка  

М.И. Собко  

руководитель НОУиП «Универ» 

 МАОУ СОШ №29 г. Липецка  

Липецк (Россия) 

 

«ЭКОСИСТЕМА ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ» 

Аннотация. В настоящее время основной целью образования является не 

передача учащимся знаний в готовом виде, а вовлечение их в процесс 

добывания знаний, что, в свою очередь, позволяет учить детей самостоятельно 

мыслить, ставить цели, выдвигать гипотезы, выбирать соответствующие 

методы, проводить исследования. [1, с.36] 

Цель НОУиП «УНИВЕР»:  

совершенствование знаний, учащихся в определенной области науки, 

знакомство с методами научного познания; развитие интересов и способностей 

школьников, приобретение умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, а также понимания глубокой связи, существующей между 

отдельными учебными дисциплинами. 

Задачи НОУиП «УНИВЕР»:   

✓ Привлечение учащихся к участию в научно – исследовательской работе. 

✓ Развитие разнообразных форм научно – исследовательской работы, 

распространение положительного опыта организации этой работы. 

✓ Активное участие в интеллектуальной жизни школы. 

✓ Представление исследовательских работ и проектов на конференциях, 

смотрах и конкурсах. 

✓ Установление научных и творческих связей с научными обществами 

учащихся других школ.  

✓ Повышение уровня теоретической (предметной), психолого-педагогической, 

информационной, технологической подготовки учителей; 

✓ Обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами 

воспитания. 

Ключевые слова: научное общество, познавательная деятельность, 

исследовательская работа, профильное обучение. 
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Научное общество учащихся и преподавателей «УНИВЕР» – 

объединение, экосистема школьников и их педагогов, которые стремятся к 

более глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники, 

культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, 

самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, 

приобретению умений и навыков исследовательской работы. 

Достигать поставленных целей помогает развитие экосистемы научного 

общества учащихся и педагогов школы «УНИВЕР». В НОУиП занимается 

свыше 500 учащихся 1-11 классов и 20 педагогов по разным направлениям 

деятельности. Решению поставленных задач способствует реализация 

инновационных проектов НОУиП «УНИВЕР».  

Секция естественно-научной направленности «Лаборатория талантов» (на 

немецком языке) 

Занятия секции выстроены в соответствии с принципами предметно-

языкового интегрированного обучения немецкому языку (CLIL). Данная 

программа отвечает требованиям Концепции модернизации российского 

образования и ФГОС, где заявлена необходимость разработки и внедрения 

образовательных технологий, позволяющих включение исследовательских 

задач в учебный процесс. 

Внедрение проектной технологии в ходе ранней профориентации обучающихся. 

Разработана модель организации исследовательской деятельности 

учащихся по предметам естественно-математического и технологического 

циклов с учетом ранней профилизации школьников.  

Смоделировано единое образовательное пространство школа - ВУЗ для 

развития исследовательских умений в ходе ранней профориентации учащихся 

при реализации ФГОС. 

Локальный инновационный проект «Школьная научно-практическая 

конференция «НАСЛЕДИЕ». 

В рамках реализации основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования учащиеся 9 и 10 классов выполняют 

индивидуальные проекты в соответствии с выбранным профилем обучения, 

которые также проходят процедуру защиты на ШНПК «НАСЛЕДИЕ».  

Традиционно проекты технологической и естественно - научной 

направленности составляют более 70% от общего количества выполненных 

проектов. В соответствии с критериями оценивания проектов жюри определяет 

победителей и призеров конференции и рекомендует лучшие работы к участию 

в интеллектуальных мероприятиях более высокого уровня. 

 О высоком качестве выполнения исследовательских работ в рамках 

работы в школьном научном обществе и реализации инновационных проектов 

свидетельствуют результаты участия учащихся в конкурсных испытаниях 
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разных уровней: «Путь к успеху», «Шаг в будущее», «К вершинам знаний», 

«Дерзай быть мудрым», «Мы гордость Родины», «Леонардо», «Менделеев», 

«Созвездие», «Отечество» и др.  

Количество призовых мест, занятых обучающимися (или школьными 

командами) в интеллектуальных конкурсах естественно-научной и 

технической направленности в 2019 – 2021гг. 
 количество 

участников  

количество  

призовых 

мест 

Федеральное окружное соревнование молодых исследователей   

Центрального федерального округа "ШАГ В БУДУЩЕЕ. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ". Региональный этап 

75 35 

Международный форум научной молодёжи "Шаг в будущее" 7 3 

Областная научно-практическая конференция «Путь к успеху» 47 15 

Региональный этап Всероссийского фестиваля творческих 

открытий и инициатив «Леонардо» 

36 18 

Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» 

3 3 

Областной конкурс научно-исследовательских проектов Малая 

академия наук «НИКА» 

98 14 

ВсОШ по технологии, химии, физике, информатике  

муниципальный  этап 

158 45 

региональный этап 32 13 

заключительный этап 3 2 

Администрация МАОУ СОШ № 29 придает большое значение 

стимулированию учебно-исследовательской деятельности учащихся и научно-

исследовательской деятельности педагогов. Они получают моральные и 

материальные поощрения за успехи в выполнении работ: награждаются 

грамотами, дипломами, подарками в рамках таких мероприятий как 

«Университетский» ОЛИМП», который проводится в конце каждой четверти и 

учебного года, церемонии открытия и церемонии закрытия школьной научно-

практической конференции «НАСЛЕДИЕ». 
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НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИЦЕИСТОВ «ОТКРЫТИЕ»: 

 ИТОГИ РАБОТЫ В ГОД НАУКИ И НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. В статье представляется история становления и  опыт работы 

научного лицейского общества «Открытие» МАОУ «Лицей 44» г. Липецка. 

Рассматривается вопрос раскрытия и сопровождения одаренности участников 

НЛО, организация дополнительного образования лицеистов. 

 

Ключевые слова: НЛО, олимпиада, научно-исследовательские конференции, 

проектная и исследовательская деятельность. 

 

   Одним из ключевых направлений деятельности образовательного 

учреждения, определенного концепцией развития образования в России,  

является развитие одаренности, творческого потенциала личности учащихся, 

стимулирование их креативности. Организация такой деятельности в МАОУ 

«Лицей 44» г. Липецка  осуществляется с помощью научного лицейского 

общества «Открытие». 

Из истории НЛО (этапы становления) 

 1998 г. – возникновение первых предметных НЛО (математика, физика, 

химия, биология); 2000 г. – создание единой общелицейской структуры 

НЛО;  2002 г. – первая лицейская научно-практическая конференция «К 

вершинам знаний» совместно с социальными партнерами лицея;  2004 г. – 

создание кафедральной структуры НЛО;  2008 г. – 10-летие НЛО, открытие 

сайта; 2009 г. – научно-практическая конференция «К вершинам знаний» 

приобретает статус региональной конференции;  2014 г. - проект «Школа»; 

2015 г. – создание обновленного сайта НЛО, администратор сайта –выпускник 

11Б класса Бурлаков Андрей. http://nlo-liceum44.ru/; 2017г. - в рамках 

конференции проходят практически 2 конкурса: исследовательских и 

проектных работ; 2016г. – 2020- проект «Созидатель» - победитель в рамках 

Федеральной целевой программы развития образования; 2020г.- сайт НЛО стал 

победителем общероссийского конкурса школьных сайтов. 

Основные направления деятельности НЛО: 

1. Научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся.      

В МАОУ «Лицей 44» педагогический коллектив выстроил систему вовлечения 
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учащихся в проектную и исследовательскую деятельность, которая включает 

следующие этапы. Обучающиеся 5-х классов посещают одночасовой 

внеурочный курс «Основы проектной и исследовательской деятельности», 

программа которого разработана педагогами кафедры естественно – научных 

дисциплин и рассчитана на 35 часов в год. На данных занятиях пятиклассники 

осваивают методологию выполнения исследования и проекта по технологии 

системно-деятельностного подхода. Концепция ФГОС старшей школы ставит 

приоритет на профессиональном самоопределении старшеклассников и требует 

перехода старшей школы на профильное обучение. Профессиональное 

самоопределение старшеклассников наиболее эффективно в условиях работы 

над проектом, требующим кроме глубоких знаний предмета, освоения 

учеником определенных профессиональных навыков. На втором этапе освоение 

основ проектной и исследовательской деятельности происходит в 10 классе в 

рамках обязательного курса учебного плана «Индивидуальный проект», 

программа которого также рассчитана на 35 часов в год. На вышеназванном 

курсе отрабатывается общая методология проектов, а непосредственно научное 

руководство деятельностью осуществляют учителя – предметники профильных 

дисциплин. На обновленном сайте НЛО «Открытие», осуществленным 

выпускником лицея, Бурлаковым Андреем, публикуются лучшие работы 

лицеистов, что тоже является стимулом качественного исследования. 

Исследовательская деятельность включена в интегрированные 

программы общего и дополнительного образования. Часто подобные 

исследования осуществляются на научной базе вузов, сотрудничающих со 

школой (ЛГПУ, ЛГТУ, ЕГУ, РМИ).  

В качестве научных руководителей выступают не только учителя-

предметники, но и представители высшей школы, учреждений 

дополнительного образования, родительская общественность, а также 

выпускники лицея, ныне студенты и преподаватели ведущих вузов страны. Как 

закономерный итог многолетней работы в сфере сотрудничества с ВУЗами в 

год Науки и технологий - подписание четырёхстороннего соглашения о 

сотрудничестве между Липецким государственным техническим 

университетом,  МАОУ «Лицей 44» г. Липецка, региональным управлением 

образования и науки, а также профильным департаментом администрации 

Липецка. А также подписана и второй год реализуется очная образовательная 

программа "Рязанский медицинский предуниверсарий".   Результатом курса 

«Проектная деятельность» стали проекты каждого десятиклассника, лучшие 

работы защищались на региональных и федеральных конференциях «К 

вершинам знаний», «Путь к успеху», «Шаг в будущее», «Старт в науку», 

«Ника». Центральным событием года Науки и технологий станет региональная 

научно-практическая конференция «К вершинам знаний».  
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Подготовка к проведению конференции, реализация проектов дала 

отличные результаты. Лицеисты стали призерами и победителями конференций 

различного уровня 74 раза в 2018 - 2019 учебном году; в 2019 – 2020 учебном 

году - 66 раз; в 2020 – 2021 году - 62 раза.  

2. Подготовка учащихся к олимпиадам. 

      Работа спецкурсов и факультативов с привлечением преподавателей 

высших учебных заведений Воробьева Г. А., Ласкателева Е. В., Подаева М.В.: 

«Решение задач повышенной сложности по химии», спецкурс «Химия вокруг 

нас», «Олимпиадная математика».  

Вся подробная информация представлена на сайте НЛО «Открытие» в разделе 

наши достижения с 2013 года. Только цифры участия в ВСОШ по всем 

предметам. 
 Школьный этап Муниципальный 

этап 

Региональный 

этап 

Заключительный 

этап 

2018-2019 353 42 19 4 

2019-2020 436 54 21 2 

2020-2021 250 36 15 4 

За 2019-2020 учебный год победителями и призерами в перечневых вузовских 

олимпиадах стали 39 лицеистов, получив право стать студентами ведущих 

вузов страны. 

3. Популяризация науки.  

В год Науки и технологий ЛГПУ проводил мероприятия, посвященные науке и 

интеллекту. 

      Так, 14 мая состоялся финал олимпиады «Большой квиз-турнир». Команда 

лицея, полностью составленная из учащихся 11Б класса,  заняла третье место. 

29 октября 2021 года на площадке ЛГПУ в рамках Всероссийского Фестиваля 

науки прошел интеллектуальный марафон для школьников «С наукой познаю 

мир». Команда лицея второй год подряд завоевывает 1 место! 

Мероприятия по пропаганде научных знаний об окружающем мире, 

интеллектуальных ценностей и авторитета знаний: декада науки с 

калейдоскопом предметных недель, в рамках декады естественных наук ведется 

работа лекторских групп; организуются фотовыставки о живой природе, 

экскурсии, конкурсы химических сказок, ребусов, кроссвордов. Сами лицеисты 

принимают участие в проведении «Дня геометрии», «Недели английского 

языка», «Дня дублера», не только готовят материал, но и проводят сами 

мероприятия. Достижения лицеистов широко представлены на основном сайте 

лицея в разделе  «Доска почета», на сайте НЛО «Открытие» http://nlo-

liceum44.ru/page/1, в разделе «Классная жизнь».                

 4. Проект «Школа».  Так, с 2014 года в учреждении существует внеурочное 

направление «Школа профессиональных ориентиров», охватывающее 

обучающихся 8 – 11 классов.  
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Школа экономико-правовой грамотности. Школа инженерной культуры. Школа 

естественно-научной культуры. Основная задача работы школ – способствовать 

профессиональному самоопределению подростков. В рамках этого проекта 

тесно сотрудничаем с ООО «ЛКМ групп», НЛМК, ООО «Новые 

биотехнологии». Более подробно о проекте можно узнать на сайте 

http://www.liceum44.ru/klaster/469/. 

Приведенные данные иллюстрируют процесс активного включения в 

работу научного общества все большего количества учеников, повышается 

качество выполненных исследовательских проектов и олимпиадных заданий. 

Каждый член нашего общества получает возможности для реализации самых 

смелых идей! 
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Ю.И. Труханова, 

руководитель НОУ «МИР», учитель математики 

МАОУ СШ № 55 г. Липецка «Лингвист» 

г. Липецк (Россия) 

  

РАЗВИВАЕМ «МИР» ВСЕМ МИРОМ 

НОУ «МИР» - ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Научное общество учащихся «МИР» - это добровольное 

объединение обучающихся школы, стремящихся совершенствовать свои знания 

в области различных наук, развивать свой интеллект, приобретать начальные 

навыки и умения организации и проведения научно-исследовательской работы. 

Цели НОУ: 

1. Выявление одаренных детей и талантливой молодёжи, обеспечение 

реализации их творческих возможностей и познавательной активности; 

2. Развитие творческих способностей учащихся; 

3. Создание условий для самоопределения и самореализации учащихся. 

Задачи НОУ: 

1. Диагностировать творческие способности учащихся; 

2. Раскрывать склонности и развивать интересы учащихся к научно-

поисковой деятельности; подготовка и участие детей в научно-практических 

конференциях, олимпиадах, семинарах и других мероприятиях. 

3. Разрабатывать и реализовывать проектную деятельность в различных 

областях жизни школы.  

4. Формировать комплекс образовательных и социальных компетенций у 

учащихся. 

5. Содействовать повышению престижа и популяризации научных 

знаний. 

6. Способствовать становлению активной гражданской позиции. 

НОУ «МИР» было создано в 2015 году и успешно продолжает свою 

работу в настоящее время. Как показала практика, его существование просто 

необходимо для нашей школы. Ежегодно число участников НОУ растет, 

достижений учащихся все больше. Ребята с удовольствием принимают участие 

в конкурсах, олимпиадах и конференциях различного уровня. Учителя-

наставники им в этом помогают. Каждый ребенок – это личность, особая, 

уникальная и неповторимая. Поэтому наша задача, прежде всего, 

способствовать развитию индивидуальности каждого ученика, помогать ему 

выстраивать индивидуальную траекторию. Успех каждого ученика – это успех 

его наставника и, как следствие, успех всей школы. 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность; личностно-

ориентированное образование; проектная деятельность, конференция. 
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Рисунок 2 
Рисунок 3 

Рисунок 4 
Рисунок 5 

Рисунок 1 

Одним из направлений инновационных преобразований школьной жизни 

является реализация личностно-ориентированного образования на основе 

развития способностей каждого школьника. С целью приобщения детей к 

научно-исследовательской работе, проектной деятельности, в нашей школе 

было создано научное общество учащихся (НОУ) «МИР». Научное общество 

дает возможность учащимся осознать свою значимость, свою принадлежность к 

большой науке, познакомиться с методами научной и творческой работы, 

развить познавательный интерес, любознательность, культуру устной речи, 

коммуникативные умения, и, в конечном счете, позволит формировать 

исследовательскую компетентность. «МИР» - молодые интеллектуальные 

ребята. Эмблема нашего общества сова (Рис.1). 

В нашем НОУ сформированы 4 секции при всех методических 

объединениях:  

• секция начальной школы; 

• гуманитарная секция; 

• естественно-научная секция; 

• секция иностранных языков. 

Педагогический коллектив оказывает реальную поддержку членам НОУ 

«МИР». Работа в научном обществе имеет для учащихся нашей школы 

практическое значение:  

1. Школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки 

исследовательской работы.  

2. Они могут продемонстрировать наиболее интересные результаты 

своей работы на школьной научно-практической конференции, которая 

традиционно проходит в апреле.  

3.  Лучшие из этих работ могут быть рекомендованы к участию в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях муниципального, регионального, 

всероссийского или международного уровней.  

4. Самое главное, у ребят появляется возможность выбора своего 

профессионального пути (профориентация).  

Результаты работы членов НОУ «МИР» можно увидеть на ежегодной 

школьной научно-практической конференции, которая традиционно проходит в 

нашей школе в апреле. Обычно конференция длится несколько дней. Работу 

проводим по секциям. Ребята демонстрируют результаты своих научных и 

творческих исследований. Темы проектов самые разнообразные.  
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Родители и учителя также принимают активное участие. Лучшие работы 

рекомендованы к выступлению на конференциях более высокого уровня.  

Дети принимают активное участие в олимпиадном движении 

школьников, регулярно становятся призёрами и победителями конкурсов, 

олимпиад и конференций различного уровней от школьного до всероссийского 

и, даже, с международным участием.  

С целью повышения мотивации к научно-исследовательской 

деятельности и поощрения высокомотивированных детей и их научных 

руководителей в нашей школе проводится ежегодный праздник «Школьный 

звездопад». Он проходит в мае. Руководитель НОУ «МИР» и курирующий 

заместитель директора подготавливают наградной материал для учащихся и 

учителей. Награждение сопровождается творческими номерами, 

подготовленными коллективами нашей школы.  

Таким образом, научное общество учащихся «Молодые 

интеллектуальные ребята» оправдывает своё создание и существование. Оно 

дает возможность каждому желающему совершенствовать свои знания, 

раскрывать свои творческие способности. Научно-исследовательская 

деятельность учителей и учащихся школы способствует дальнейшему 

успешному развитию школы, а успех школы – это успех страны! 
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Л.В. Киселева 

 преподаватель 

Усманский филиал ГАПОУ  

«Липецкий медицинский колледж» 

Усмань (Россия) 

 

СИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «21 

ВЕК - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» В РАМКАХ РАБОТЫ КРУЖКА 

«ПОКОЛЕНИЕ ЗОЖ»  

Аннотация. В статье приведены результаты работы студенческого 

кружка «Поколение ЗОЖ» по реализации инновационного проекта «21 век – 

территория здоровья». Основная цель проекта популяризация и пропаганда 

здорового образа жизни в студенческой среде, активизация 

здоровьеформирующей деятельности студенческого кружка.  

Для достижения цели реализуются следующие задачи:  

1) формирование у студентов целостного представления о здоровом 

образе жизни, мотивации к здоровому образу жизни и необходимости ведения 

профилактической работы по месту учебы и будущей работы;       

2) воспитание навыков здорового образа жизни и формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, как необходимой составляющей 

будущей профессии, 3) оказание помощи в освоении широкого спектра 

теоретических и практических представлений из таких областей научных  

знаний, как медицина, биология, химия,  фармация.  

Данные задачи решаются в двух направлениях работы: участие студентов 

в научно-исследовательской деятельности и представление работ на  научных 

конференциях, форумах, олимпиадах, конкурсах, выставках различного уровня, 

связанных с продвижением здорового образа жизни и проведение  

профилактической работы - подготовка, организация и участие во 

всероссийских, региональных, муниципальных акциях, декадниках, проведение 

совместных круглых столов, конференций по актуальным вопросам 

здоровьесбережения. 

Результатами реализации проекта  являются:  

1.Увеличение числа студентов, участвующих в научно-исследовательской 

работе 

2.Активизация деятельности по профилактике  ЗОЖ 

3.Создание системы мониторинга состояния здоровья студентов, их 

социального благополучия.  

4. Повышение заинтересованности педагогического коллектива в 

укреплении здоровья не только студентов, но и преподавателей. 

 

 

59 



 

60 
 

5.Улучшение социально-психологической и экологической ситуации   в 

колледже. 
 

Ключевые слова: студенты, здоровье, исследование, профилактика. 
 

Студенты - особая общественная группа, резерв интеллигенции. В 

настоящее время личность студента находится в стадии формирования, которое 

протекает в условиях расширения социальной самостоятельности, инициативы 

и сопровождается переоценкой ценностей, критическим осмыслением опыта 

предшествующих поколений, новыми представлениями о своем 

профессиональном будущем. Через общение молодые люди усваивают 

жизненные ценности, нравственные идеалы, нормы поведения. В процессе 

совместной деятельности развивается способность к общению на основе 

партнерских отношений. Пробуя себя в общем деле, студенты усваивают 

ролевые формы поведения, формируют и развивают деловые качества, учатся 

руководить и подчиняться, быть организаторами дела и исполнителями. 

Уже много лет в колледже функционирует научное общество студентов 

Усманского филиала ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» (далее НОС) -

добровольное творческое объединение студентов, стремящихся осваивать 

методологию и методику исследовательской деятельности, а также 

совершенствовать свои знания в рамках избранной профессии и в области 

изучаемых дисциплин под руководством преподавателей.   

В колледже исследовательская деятельность студентов является одной из 

важнейших форм учебного процесса, в ходе, которого, не только развивается  

творческое мышление, вырабатывается умение анализировать полученные 

результаты, но и приобретаются практические навыки, способствующие 

формированию интереса к выбранной профессии. Привлечение студентов к 

исследовательской деятельности с самого начала обучения в колледже, 

помогает им выбрать научное направление дальнейшей исследовательской 

работы.  Результатом научных исследований становится получение 

достоверных научных данных, позволяющих на их основе осуществлять и 

совершенствовать профессиональную деятельность.  Традиционной формой 

организации научной работы в колледже, которая широко используется для 

привлечения студентов по специальным, общенаучным и общественным 

дисциплинам, является организация студенческих кружков. Студенческие 

кружки – это та часть, без которой сложно представить научную и учебную 

работу нашего учебного заведения. Таких кружков у нас 15. Одним из 

направлений работы НОС является работа по экологическому воспитанию 

студентов, продвижению здорового образа жизни, которое осуществляется в 

рамках предметного кружка «ПОКОЛЕНИЕ ЗОЖ», объединяющего студентов 

1-4 курсов.  
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Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья 

населения, создание условий и формирование мотивации для ведения 

здорового образа жизни - одна из приоритетных задач демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года.  

Осознавая свою роль как будущих специалистов в решении вопросов по 

сохранению и укреплению здоровья населения, члены кружка разработали и 

успешно реализуют проект «21 век – территория здоровья».  

Цель проекта: формирование социально адаптированной, здоровой 

личности студента, владеющей навыками саморегуляции и безопасного 

поведения, способной к прогрессивному саморазвитию и самореализации, 

выполнению профессионального и общечеловеческого долга. 

Для достижения данной цели решаются следующие поставленные задачи: 

         1) формирование у студентов целостного представления о здоровом 

образе жизни, мотивации к здоровому образу жизни и необходимости ведения 

профилактической работы по месту учебы и будущей работы; 

2) воспитание навыков здорового образа жизни и формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, как необходимой составляющей 

будущей профессии; 

3) оказание помощи в освоении широкого спектра теоретических и 

практических представлений из таких областей научных знаний как медицина, 

биология, химия, психология, физиология, фармация.  

Реализацией цели и задач работы кружка является создание единого 

комплекса воздействий на личность студента, благотворно сказывающуюся на 

его физическом, психическом, нравственном, социальном здоровье; 

утверждение здорового образа жизни среди студентов путем вовлечения в 

активную научно- исследовательскую и творческую деятельность. 

 Работа кружка осуществляется в двух направлениях. Первое - участие 

членов кружка в научно-исследовательской деятельности и второе - проведение   

профилактической работы, связанной с продвижением здорового образа жизни. 

Научно-исследовательская работа студентов нашего кружка достаточно 

разнообразна по своему содержанию, формам, видам и методам. Ежегодно в 

феврале месяце в колледже проходит студенческая конференция, посвященной 

Дню науки, на которой кружковцы представляют свои научно-

исследовательские работы. Вот темы некоторых из них: «Всемогущий йод», 

«Будем знакомы, витамин Д», «Реке Усмани жить!», «Проблемы качества 

воды» и другие. Последние три года работы кружковцев занимают только 

призовые места на данной конференции. Лучшие работы студентов 

представляют интересы колледжа на городских, региональных и всероссийских 

конкурсах, конференциях, выставках, олимпиадах:  
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Международный конкурс «Лестница наук» г. Москва, Всероссийский конкурс 

«Моя страна – моя Россия» г. Москва, Всероссийский конкурс социальной 

рекламы г. Москва «Спасем жизнь вместе», открытый Всероссийский конкурс 

студенческих работ «Будь здоров» г. Москва, ежегодная Всероссийская НПК 

студентов СПО «Шаг в будущее» г. Курск, ежегодные  муниципальные 

конкурсы  на лучшую публикацию статей о вреде курительных смесей, 

антиалкогольной и антинаркотической направленности и социальной рекламы, 

Всероссийская олимпиада «Умники России» и другие, где неоднократно  

занимали призовые места. За последнее время число студентов, участвующих в 

исследовательской работе и олимпиадах возросло в три раза. Все проекты и 

исследовательские работы используются студентами и преподавателями 

колледжа при подготовке внеклассных мероприятий, классных часов, 

написании рефератов, докладов, курсовых работ. Выводы и рекомендации по 

отдельным проектам были доведены до администрации Усманского района.  

Студенты ведут активную профилактическую работу. Это организация и 

участие во всероссийских, региональных, муниципальных акциях, декадниках 

по здоровому образу жизни, проведение совместных круглых столов, 

конференций по актуальным вопросам практического здравоохранения.  

В рамках кружка работает кинолекторий. Арсенал лекций очень 

разнообразен по тематике. Подготовка и проведение различных 

профилактических мероприятий позволяет расширять кругозор студентов, 

внести в учебный процесс элементы соревнования и укрепить представление о 

знаниях, как важнейшем факторе развития личности и её высокой 

общественной оценки, открывает широкие возможности для формирования 

практических навыков работы с различными источниками знаний.  

Важный аспект этой деятельности заключается и в том, что совместная 

творческая работа сближает студентов и преподавателей, способствует 

формированию коллектива единомышленников 

 В настоящее время активизировалась работа в этих направлениях  с 

учебными заведениями области и города, городскими библиотеками, отделом 

по делам молодежи администрации Усманского района, редакцией газеты 

«Новая жизнь», администрациями городских школ, лечебными учреждениями 

города.  

Результаты  реализации проекта следующие:  

1. Увеличение числа студентов, участвующих в научно-

исследовательской работе, олимпиадах, конкурсах 

2. Активизация участия во внеклассной работе по ЗОЖ 

3. Создание системы мониторинга состояния здоровья студентов, их 

социального благополучия. Обеспечение систематического учета, контроля, 

анализа ситуации. 
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4. Повышение заинтересованности педагогического коллектива в 

укреплении здоровья не только студентов, но и преподавателей. 

5. Улучшение социально-психологической и экологической ситуации   в 

колледже.  

Работа в кружках помогает студентам развиваться и раскрывать свой 

потенциал, способствует успеху и профессиональному росту.  

Студенты-кружковцы в своей деятельности выделяют следующие 

мотивы: стремление к самореализации и познавательный интерес, который 

помогает самостоятельному развитию, так как, занимаясь в научном кружке, 

студент осваивает новые формы исследовательской и творческой жизни.   

Опыт социального партнерства в ходе исследовательской деятельности, 

творческий настрой, личное отношение к профессии и общественным явлениям 

помогают студентам осознать социальную значимость будущей профессии, 

сформировать активную жизненную позицию, приобрести позитивный опыт 

участия в решении значимых социальных проблем. 
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О.С. Зелепукина 

преподаватель, 

Усманский филиал ГАПОУ  

«Липецкий медицинский колледж» 

Усмань (Россия) 

 

СИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

«УДИВИТЕЛЬНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

БИОТЕХНОЛОГИИ» В РАМКАХ РАБОТЫ КРУЖКА 

«МИКРОБИОЛОГ» 

 

Аннотация. В сфере дополнительного образования студентов 

образование рассматривается как непрерывный процесс саморазвития и 

самосовершенствования. Дополнительное образование способствует развитию 

творческих способностей и интересов детей, жизненному и профессиональному 

их самоопределению. Современная система дополнительного образования 

отвечает запросам современного времени, оно инновационно и информативно. 

Инновационность дополнительного образования заключается в усилении 

значения внеаудиторной работы и в изменении ее основного содержания. 

Занятия проводятся с целью расширения и углубления знаний, умений, навыков 

развития индивидуальных способностей, а также для проведения ими 

разумного отдыха. Работа студенческого научного общества направлена на 

вовлечение студентов в исследовательские проектные творческие занятия, в 

ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности. 

Основной целью СНО является создание и развитие благоприятных 

условий для формирования востребованных специалистов путем 

интенсификации учебно-исследовательской деятельности студентов, участия 

их в прикладных исследованиях, проводимых в колледже; обеспечение 

возможности для каждого студента реализовать свое право на творческое 

развитие личности в соответствии с его способностями и потребностями. 

Деятельность кружка основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

Членом кружка имеет право быть любой студент, занимающийся учебно-

исследовательской работой в составе кружка или индивидуально участвующим 

в подготовке докладов, рефератов, сообщений. Участие студентов в работе 

кружка необходимо для развития творческих способностей обучающихся и 

подготовке высококвалифицированных специалистов. 
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Кружок «Микробиолог» строит свою работу во взаимодействии с 

методическим советом колледжа. 

Деятельность координирует директор Усманского филиала ГАПОУ 

«Липецкий медицинский колледж». 

 

Ключевые слова. Инновационность, информативность, ознакомление, 

обучение, развитие. 

Дополнительное образование способствует развитию творческих 

способностей и интересов студентов и профессиональному их 

самоопределению. Современная система дополнительного образования 

отвечает запросам современного времени, оно инновационно и информативно 

[2, с. 7]. 

Инновационность дополнительного образования заключается в усилении 

значения внеурочной работы и в изменении ее основного содержания, а также 

вовлечение студентов в исследовательские проектные творческие занятия, в 

ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности [1, с. 2]. 

Научно-исследовательская работа студентов  - это комплекс мероприятий 

учебного, научного, методического и организационного характера, 

обеспечивающих обязательное обучение всех студентов навыкам научных 

исследований применительно к избранной специальности в рамках учебного 

процесса и вне его. 

Цель: подготовка и воспитание специалистов высокой квалификации. 

Задачи: 

- Обучение студентов навыкам теоретической и экспериментальной 

работы. 

-  Ознакомление студентов с современными методами научного познания, 

техникой эксперимента в реальных условиях. 

- Развитие творческих способностей студентов. 

Уровни НИРС в Усманском филиале «Липецкий медицинский колледж». 

Первый уровень - учебно-исследовательская работа студентов (УИРС). 

УИРС предусматривает изучение студентами методологии 

исследовательской работы (теоретическая часть УИРС), систему закрепления 

знаний и навыков самостоятельного проведения этапов исследования 

(практическая часть УИРС). 

Цель данной формы УИРС - углубление самостоятельности студентов, 

повышение их активности. 
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Виды УИРС: 

- написание рефератов по теме учебной дисциплины, расширяющие 

область знаний студентов; 

- подготовка библиографических обзоров; 

- разработка докладов, сообщений. 

Второй уровень - Научная деятельность. 

К видам НИРС относится: 

- участие в работе научных кружков, СНО и научных семинарах; 

- участие в работе научных конференций уровня колледжа, а также - 

"внешних" конференций и выступление с докладами и презентациями; 

- участие в олимпиадах по изучаемым дисциплинам (предметных 

олимпиадах); 

- участие в конкурсах на получение грантов. 

Руководство деятельностью студентов осуществляется научными 

руководителями, закрепляемыми цикловой методической комиссией. 

В колледже организовано научное студенческое общество 

«Микробиолог» в 2014 году. Результатом работы научного студенческого 

общества является защита НИРС на "День науки", практических конференциях 

в колледже и на муниципальном уровне. Традиционно конференции по защите 

НИРС проводятся ежегодно в феврале, а также студенческие работы 

представлены на выставках, конкурсах, конференциях разного уровня. 

Основной целью СНО является создание и развитие благоприятных 

условий для формирования востребованных специалистов путем 

интенсификации учебно-исследовательской деятельности студентов; участия в 

прикладных исследованиях, проводимых в колледже; обеспечение 

возможности для каждого студента реализовать свое право на творческое 

развитие личности в соответствии с его способностями и потребностями [2, с. 

6]. 

Результаты участия студентов в конкурсах, конференциях. 

Студенты колледжа принимают активное участие в научно-практических 

конференциях на муниципальном уровне. 

2014 г. - студенческая научно-практическая конференция "Роль условно-

патогенной микрофлоры в возникновении инфекционных заболеваний", 

Баскакова Яна - диплом 2 степени. В данной работе были отражены 

статистические данные о заболеваемости кишечными инфекциями и сделан 

вывод о влиянии условно – патогенной микрофлоры на организм человека. 

2015 г. - студенческая научно-практическая конференция "Семь чудес 

воды», Долматова Анастасия - диплом 3 степени.  
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В данной работе были отражены все свойства воды, и доказано, что вода 

– основной компонент клетки, как функциональной и структурной единицы 

всего живого. 

Март 2015 г. Конференция на тему «Наркотики - бич цивилизации!» на 

базе Усманского филиала ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж».  

2016 г. - конференция на тему: «Скажем наркотикам - нет!» 

2016 г. - студенческая научно-практическая конференция 

«Микробиологический мониторинг воды зон рекреаций», диплом 2 степени, 

участие в городской научно-практической конференции «Экология. Человек. 

Здоровье.», диплом 3 степени. 

2017 г. - Всероссийский конкурс молодежных проектов. 

В секции общепрофессиональных дисциплин: 

3 место получила работа - руководитель Зелепукина О.С. тема: 

"Микробиологический мониторинг качества питьевой воды". В данной работе 

было отражено состояние водных объектов Усманского района, а также 

проанализировано качество воды централизованного и децентрализованного 

водоснабжения, подаваемое населению. Питьевая вода должна отвечать всем 

требованиям безопасности. 

Авторы всех работ получили сертификат участника. 

Научно – практическая конференция: «Проблемы сахарного диабета», 

принимали участие специалисты – эндокринологи ГУЗ «Усманская МРБ».  

2018 год - конференция на тему «Проблема миопии в современном мире» 

на базе Усманского филиала ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж», в 

котором принимали участие специалисты - врачи ГУЗ «Усманская ЦРБ». На 

конференции были затронуты вопросы профилактики и лечения данного 

заболевания.  

2019 год - конференция на тему «Здоровье без лекарств!» на базе 

Усманского филиала ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж», принимали 

участие врачи - терапевты ГУЗ «Усманская ЦРБ» и фармацевты.  На 

конференции были затронуты вопросы по укреплению иммунитета и здоровому 

образу жизни.  

В 2019 год - студенты колледжа приняли участие в научно-практической 

конференции на муниципальном уровне. Тема НИРС "Микробиологический 

мониторинг качества воды зон рекреаций", диплом 2 степени и участие в 

конкурсе научно-исследовательских проектов школьников и студентов, в 

номинации: «Экология природных территорий». В данной работе было 

отражено состояние водных объектов Усманского района, а также 

проанализировано качество воды зон рекреаций. Санитарно – химические и 

микробиологические показатели воды зон рекреаций должны отвечать всем 

требованиям безопасности. 
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В 2021 год - студенты колледжа приняли участие в научно-практической 

конференции на муниципальном уровне. Тема НИРС «Удивительные 

микроорганизмы и современные биотехнологии» - диплом 2 степени.  

В работе студенческого научного общества необходимо использование 

аппаратных и программных средств во внеурочной работе (создание коллажей, 

буклетов, презентаций, видеороликов): подготовка презентаций - «Болезнь 

Лайма или клещевой боррелиоз», «Антибактериальные химиотерапевтические 

препараты», «Возбудители респираторных инфекционных заболеваний», 

«Микрофлора воды. Самоочищение водоёмов», «Весь мир микроорганизмов». 

«Микробиологический контроль качества воды», «Применение антисептиков в 

лечебно-профилактических учреждениях. Механизмы, направленные на разрыв 

инфекции», «Питательные, их состав и назначение. Условия культивирования», 

«Морфологические особенности микроорганизмов», «Способы и методы 

стерилизации и дезинфекции», «Иммунодиагностика и иммунопрофилактика 

инфекционных заболеваний. Методы санитарно-гигиенического воспитания 

населения».  

По учебному предмету «Биология» студенты 1 курса занимаются 

подготовкой индивидуальных проектов, при выборе темы обозначают 

актуальность данной проблемы, цель и задачи. Студент должен найти и 

ознакомиться с теоретическим материалом по данной теме, систематизировать 

свои знания, составить план проекта. В основной части необходимо отразить 

актуальность данной темы, опираясь на теоретические знания и подтвердить 

проведенными экспериментальным путём данными.  При подготовке 

индивидуальных проектов студенты изучают теоретический материал, 

проводят тестирование, выполняют экспериментальные исследования, 

анализируют полученные результаты исследований, изучают статистические 

данные и в заключении подводят итоги работы.  

Итог работы студентов - защита индивидуальных проектов. При защите 

индивидуального проекта студент должен подготовить презентацию в 

соответствии с требованиями по оформлению: обязательно указать тему 

проекта, актуальность, цель и задачи. В основной части раскрыть тему и затем 

сделать заключение по данной работе.  Оценка результатов: оформление 

проекта, раскрытие темы, подтверждение актуальности темы данного 

индивидуального проекта, вывода по изученным материалам. Лучшие 

индивидуальные проекты студентов будут представлены на научно-

практических конференциях на муниципальном уровне и на уровне 

образовательного учреждения.  
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Руководитель научного студенческого общества осуществляет общий 

контроль и руководство деятельностью, организовывает и проводит собрания, 

семинары, обучающие тренинги для одаренных детей, предпринимает меры для 

привлечения в научное общество студентов, желающих заниматься проектной 

деятельностью. Проводит мониторинг конференций и конкурсов, обеспечивает 

участие его представителей в мероприятиях различного уровня, а также 

проводит индивидуальное консультирование студентов по возникающим 

проблемам. 

Студенты научного общества занимаются разработкой проектов, 

включающих исследовательский, экспериментальный, творческий и 

образовательный компоненты, с использованием современных 

информационных технологий, результатом реализации которых является 

решение актуальных и интересных с точки зрения глубокого научного анализа 

проблем. Работы отвечают современным потребностям общества и 

соответствуют требованиям научно – исследовательской деятельности. 
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