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 Школа для одарённых детей (летняя, весенняя, зимняя сессии); выездные смены в 

Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург; муниципальный этап форума «Шаг в будущее»; 

малая академия будущих исследователей «Эврибионтика» (совместно в ИнБИО ТюмГУ ; 

городская конференция юных филологов «Дебют» (совместно ИФИЖ ТюмГУ).  



Внешний опыт  

ОБЛАСТЬ РЕГИОНЫ СТРАНЫ 
Смена для одарённых 
детей «Мы – будущее 
региона» 
Интеллектуальные 
смены ТюмГУ 
(«Рацио», «Квадрат 
Декарта», 
«Квинтэссенция») 
Школа одарённых 
ТюмГУ  
Летняя школа ТИУ 
«Технолето» 
Школа инженерного 
резерва ТИУ 
«Инженерная практика) 
 

Челябинск  
 научное общество 
учащихся города; 
 исследовательская школа 
юных ученых  
 взаимодействие школы и 
вуза 
секционная работа  
Новосибирск 
Фестиваль научных 
обществ учащихся НОУ –
ФЕСТ,  
Ассоциация 
интеллектуальных клубов 
«АМКИР» 
Летная школа 2017 
«Город будущего» 

Англия – развитие 
самостоятельной 
творческой личности  
Германия – уровневое 
профильно-
ориентированное 
обучение (клубы по 
интересам, кружки) 
Сингапур – педагогика 
сотрудничества, 
проектная деятельность  
 



 

НИД с учётом возрастных 
особенностей 

 

 

 

 

Возрастная категория Деятельность 

6-7 лет  Опытно- 
экспериментальная  

8-10 лет  Учебно- 
исследовательская  

с 10-12 лет  Научно- 
исследовательская 
 



Затруднения организации НИД  

Этап Учитель Ученик 

Выбора темы 10%  34% 

Разработка плана работы 21% 25% 

Выполнение основной 
части работы 

41%  56% 

Оформление работы 15% 25% 

Защита работы  23% 38% 
 

Участие в НИД 30% учителей, 28% учащихся, из них – 7% в 

школьной НПК 



Проблемы  

1.Слабая специальная профессиональная подготовка 

учителя в организации научно-исследовательской 

деятельности; 

2. Угасание интереса учащихся к научно-

исследовательской деятельности в процессе 

деятельности; 

3. Размытые перспективы презентации проекта на 

различных уровнях. Недостаточное руководство  по 

определению перспектив дальнейшей работы. 

Недостаточный уровень развития исследовательских 

умений учащихся. 

4. Недостаток времени из-за загруженности учителя и 

учащихся 
 

 

 

1.  



Требования ФГОС 

Образовательная программа учреждения 

должна включать программу развития УУД, 

обеспечивающую «формирование  у 

обучающихся основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно 

или социально значимой проблемы». 



Цель проекта 

Создание мотивирующей 

образовательной среды для развития 

научно - исследовательских 

компетенций участников 

образовательных отношений и 

профессионального самоопределения 

учащихся 



Задачи проекта 

1. Обеспечить методическую помощь педагогам по 

организации и проведению научно-исследовательской работы 

через подборку курсов, семинаров и  вебинаров; создание 

циклограммы; 

 

2. Сформировать основы практических умений организации 

научно-исследовательской работы учащихся с помощью 

«Навигатора исследователя»; создать банк мероприятий «Твой 

Олимп» различных уровней; 

 

3. Разработать систему организационно -  педагогических 

мероприятий  с выбором форм, техник и технологий, 

способствующих интерактивному освоению методов научного 

исследования –  программу модуля внеурочной деятельности 

«Интеллектуальная смена» в формате школьного лагеря с 

дневным пребыванием или выездной смены проекта 

«Отдыхая, учимся». 
 

 

 



 
• Готовность педагога к исследовательской 
деятельности  
•Мотивация 
 
 

        КРИТЕРИИ  

2 задача 

3 задача 

•Соотношение количества начавших и 
завершивших научно – исследовательскую 
работу 

• Временной (занятость) 
•Каникулярная занятость 
•Рациональное использование трудовых 
ресурсов 
 

1  задача 



КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ  

Педагоги Сроки  Обучающиеся Сроки 

Педагогические 
чтения 
 

первая декада 
октябрь 

Малый ученый совет 
 

третья декада 
октября 

Практико – 
ориентированные 
МО  

ноябрь Стендовая выставка 
исследования  
(практическая часть) 

декабрь 

День науки февраль День науки 
(предзащита в малых 
секциях) 
 

февраль 

Школьная научно - 
практическая 
конференция 

апрель Муниципальный 
уровень форума 
молодых 
исследователей «Шаг 
в будущее» 

Апрель  

Самоанализ  август 



 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Первая задача: 

 Методический навигатор учителя – 

исследователя 

 

Вторая задача: 

Навигатор исследователя 

 

Третья задача: 

Программа модуля внеурочной 

деятельности  

  



Требования ФГОС 

Образовательная программа учреждения 

должна включать программу развития УУД, 

обеспечивающую «формирование  у 

обучающихся основ культуры 

исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, 

реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, 

предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, 

личностно или социально значимой 

проблемы». 



Конкурсы 
Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ учащихся 
«Грани науки» 

Всероссийский конкурс реферативных работ учащихся  «Новый горизонт» 

Всероссийский детско-юношеский творческий конкурс «Вдохновение» 

Всероссийский конкурс сочинений 
для учащихся 1-11 классов «Золотое перо» 
 

Всероссийский конкурс социально-значимых проектов учащихся 
«Изменим мир к лучшему!» 
 

Всероссийский конкурс реферативных работ учащихся  «Новый горизонт»  
 

Свет познания – лето 2017 
Всероссийский конкурс исследовательских работ для учащихся 1-11 классов 
 

Название молодежного проекта. Ф.И.О.  



Сотрудничество с вузами 

 

 

 



 

 

РИСКИ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Первая задача: 
 1. Невостребованность педагогами методических рекомендаций 

 2. Финансовый  (отсутствие средств для тиражирования 

«Методического навигатора») 

 3. Несовпадение времени вебинаров с графиком работы педагога 

 4. Нежелание педагогов заниматься дополнительной 

деятельностью 

 

Вторая задача: 
 1. Финансовый  (отсутствие средств для распечатки навигатора 

 2. Снижение интереса в работе с навигатором 

 3. Сложность выбора в большом спектре мероприятий 

 

Третья задача: 
 1. Малое количество участников 

 2. Безопасность жизнедеятельности  учащихся 


