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Большие победы «Малой академии» 

«Краснодарский центр дополнительного образования «Малая академия» вошел в 

рейтинг федерального конкурса «100 лучших школ России» 2014 года, итоги которого 

подвели на II Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего. Проблемы и 

перспективы развития современной школы в России».»  

Впервые конкурс «100 лучших школ России» прошел год назад. Его устроитель - 

Независимый общественный совет по образованию, в состав которого входят 

представители комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 

информационной политике, комитетов Госдумы по образованию и науке и наукоемким 

технологиям, Союза директоров ссузов России, Национальной ассоциации директоров 

школ и учителей России и др.  

Конкурс «100 лучших школ России» - одна из наиболее значимых общественных 

наград в области образования. Его цель состоит в том, чтобы выявить наиболее успешные 

общеобразовательные школы, лицеи и гимназии страны, а также учреждения 

дополнительного образования самого широкого профиля. Конкурс дает возможность на 

основе независимой оценки определить результаты образовательной, воспитательной, 

административной и хозяйственной деятельности учреждений. 

«Малая академия» - единственная, кто представляет в рейтинге «100 лучших школ 

России»  Краснодар: ее директор Наталия Мишарева, выступавшая на форуме с докладом, 

также была отмечена большой золотой медалью и названа «Директором года 2014». 

- А еще недавно я вернулась из Крыма: вместе с коллегами была в Севастополе и 

Симферополе, помогая «синхронизировать» правовую базу новой российской республики 

с требованиями отечественного законодательства, - рассказывает Наталия Юрьевна. - 

Кроме того, мы планируем в этом и будущем году начать плотное сотрудничество с 

крымчанами. В том числе на базе нашей авторской программы летнего профильного 

лагеря «АЛИР» в поселке Ольгинка, сочетающей в себе обучение, общение, 

интеллектуальный досуг и творческую самореализацию детей. 

Последнее - главная задача наставников центра, успешно решаемая не первый год. 

Пример тому - победы воспитанников «Малой академии»: только в этом учебном году их 

счет перевалил за два десятка. Исследовательские проекты Дмитрия Селезнева и Марии 

Суртаевой получили дипломы II степени на XVII Российской научной конференции 

школьников «Открытие» в Ярославле. Четыре диплома лауреатов I степени в секциях 

истории, искусствознания и лингвистики привезли с XIV Всероссийской конференции 
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учащихся «Шаги в науку» в Обнинске Диана Козина, Анастасия Новичкова, Алина 

Полодюк и Виктор Пуртов, еще пятеро ребят стали дипломантами в других категориях.  

А на XXXIII Всероссийской конференции научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность, наука, культура» в Москве, 

где краснодарцы единственные представляли наш город, помимо шести дипломов I 

степени для воспитанников центра, награды удостоен и педагог: Виталию Полякову 

вручена медаль «За науку, культуру и творчество в образовании».  

 

Справка «КИ» 

Центр дополнительного образования детей «Малая академия» открыт в Краснодаре в 

январе 2005 года. Направление его деятельности - поиск и развитие интеллектуально 

одаренных детей. С 2006 года «Малая академия» является муниципальной инновационной 

площадкой и имеет статус Регионального координационного инновационного центра двух 

национальных программ развития научной, творческой и инновационной деятельности 

молодежи России: «Интеллектуально-творческий потенциал России» и «Интеграция». За 

девять лет 1142 воспитанника центра стали победителями и призерами муниципального, 

регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, 237 - 

победителями и призерами научно-практической  конференции «Эврика», 71 - лауреатами 

премии губернатора Кубани, 10 - лауреатами премии главы Краснодара и пр. 

 

Анастасия Куропатченко 
Дата: 07.08.2014 
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Открытый урок 

Большие победы «Малой академии» 

Центр «Малая академия» прочно занимает позиции флагмана по работе с 

интеллектуально одаренными детьми в системе образования Краснодара, что 

подтверждается не только успехами воспитанников, но и высокими экспертными 

оценками педагогического сообщества. Только в прошлом году центр стал лауреатом 

всероссийских конкурсов «100 лучших школ России», «Лучшее учреждение 

дополнительного образования детей - 2014» и «Национальный знак качества», а его 

директор Наталия Мишарева награждена двумя Всероссийскими знаками золотого 

отличия «Национальное достояние России», медалью «За вклад в развитие образования 

России» и знаком «Директор года 2014». И вот очередная победа - в краевом конкурсе 

организаций дополнительного образования детей, внедряющих инновационные 

программы. 

Школа на миллион 

- Конкурс, призванный поддержать те учреждения дополнительного образования 

региона, что идут «впереди планеты всей» в реализации инновационных образовательных 

проектов, был объявлен министерством образования и науки Краснодарского края и 

проходил в три этапа. В марте мы подали заявку и портфолио наших достижений на 

муниципальный этап, победили с большим отрывом и вышли в краевой этап, где также 
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успешно прошли заочный этап, - рассказывает директор «Малой академии» Наталия 

Мишарева. - В заключительном очном этапе, который проходил 20 мая, мы выступали 

первыми, что всегда сложно, но, видимо, изначально задали высокую планку, потому что 

конкурсная комиссия не задала на защите ни одного вопроса.  

От Краснодара в краевом этапе конкурса в числе 22 учреждений дополнительного 

образования из 18 муниципалитетов Кубани участвовали 4 учреждения дополнительного 

образования детей: «Малая академия», Центр творческого развития «Центральный», 

Центр детского творчества «Содружество» и Центр дополнительного образования детей 

«Профессионал». «Малая академия» набрала самые высокие баллы жюри и вошла в число 

15 победителей краевого конкурса среди образовательных организаций дополнительного 

образования детей, внедряющих инновационные образовательные программы, с 

выделением из краевого бюджета гранта в миллион рублей.  

- Пока грант мы не получили, но уже для себя определили, куда его направить. 

Существует колоссальный запрос на дистанционное обучение одаренных школьников, но 

«Малая академия» не может принять талантливых ребят из станиц Выселки и 

Деревянковской или хутора Бойкопонура, а их с каждым годом все больше. Пока мы не 

можем заниматься с ними дистанционно по Интернету, - поскольку не имеем техники, - 

добавляет Наталия Юрьевна. - Грант пойдет на приобретение хорошего сервера и 

оптоволоконную выделенную линию от Ростелекома, которая гарантирует хорошую связь 

и устойчивый сигнал, а также новые компьютеры. Все это позволит нам связываться и 

работать с партнерами онлайн, участвовать в вебинарах, проводить их самим, запустив 

проект дистанционного обучения талантливых ребят из глубинки края.  

К слову, «Малая академия» в декабре минувшего года стала победителем еще одного 

краевого конкурса инновационных программ и получила статус краевой инновационной 

площадки, присовокупив его к уже имеющемуся статусу муниципальной инновационной 

площадки. Из всех учреждений дополнительного образования детей, имеющихся в крае, 

такого результата добилась только «Малая академия». 

Лето - время выйти в «поле»  

- По традиции, каждое лето в муниципальном оздоровительном центре «Ольгинка» 

мы проводим профильные смены для одаренных ребят из школ Краснодара. В этом году 

наша комплексная программа выездного профильного лагеря «АЛИР» («Академия 

личностного и интеллектуального роста») отметила десятилетие. В чем суть этого лагеря? 

В том, что в течение двух смен 160 талантливых мальчишек и девчонок занимаются по 

разработанным нашими педагогами и вузовскими партнерами обучающим и 

развивающим программам, готовясь к участию в региональных и всероссийских 

олимпиадах и конференциях, - продолжает Наталия Юрьевна. - Те, кто попадает в АЛИР 

впервые, испытывают культурный шок: это уникальный лагерь и с точки зрения 

подготовки ребенка, и с точки зрения удивительной атмосферы.  

Кроме того, «Малая академия» ежегодно проводит летние профильные школы, где на 

занятиях в «поле» теоретическая подготовка воспитанников обращается в практику - 

научно-исследовательскую деятельность. Профили 18 школ самые разные: 

филологический, химический, математический, журналистский, английский и пр. Каждый 

поток - группы по 12-15 - максимум 20 ребят. Например, только в начале этой недели 

«малые академики»-историки вернулись из выездной археологической экспедиции, в 

которую ездят третий год подряд (работали на Тамани на раскопках, нашли почти целую 

амфору и монеты с арабской вязью). Впереди - выездная профильная комплексная 

эколого-краеведческая экспедиция.  

- А уже в сентябре ребята вновь начинают участвовать в предметных олимпиадах: 

сначала в школьном, потом в муниципальном и региональном этапах. В минувшем 

учебном году 83 наших воспитанника стали победителями и призерами международных и 

всероссийских научно-практических конференций, 17 из них - обладатели всероссийских 

особых знаков отличия - крестов и медалей, как авторы лучших исследовательских работ, 



- говорит Наталия Мишарева. - Если говорить о заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, то у нас в этом году два победителя - Артем Ушаков (история) и 

Юлия Чернышевская (литература) и два призера: Михаил Христофоров (история) и Анна 

Агурина (обществознание). 

Справка «КИ» 

МБОУ ДОД Центр дополнительного образования детей «Малая академия» приняло 

первых воспитанников 11 января 2005 года. Вот уже девять лет им бессменно руководит 

директор Наталия Мишарева. Сегодня в «Малой академии» в 160 группах гуманитарным 

и точным наукам обучаются 2386 мальчишек и девчонок. «Малая академия» имеет 

статусы: регионального инновационного координационного центра национальной 

образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», 

регионального отделения Общероссийской детской общественной организации МАН 

«Интеллект будущего», Краснодарского отделения Общероссийской общественной 

организации «Национальная система развития научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «Интеграция», региональных площадок по проведению 

Санкт-Петербургской астрономической олимпиады и предметных олимпиад НИУ 

«Высшая школа экономики», краевой и муниципальной инновационных площадок. Имена 

ее педагогов внесены в «Золотую книгу образования города Краснодара». 

Только цифры 

Более 54 тыс. детей обучаются в 27 учреждениях дополнительного образования детей 

Краснодара, подведомственных городскому департаменту образования. Для их поддержки 

создана и работает муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие системы 

дополнительного образования в муниципальном образовании город Краснодар» на 2014-

2016 гг. 

  

Золотая молодежь 

Четверо школьников стали лауреатами премии главы Краснодара для талантливой 

молодежи. 

Она учреждена в 2006 году и вручается ежегодно. В этом году в номинации «За 

высокие достижения в области основного общего и среднего общего образования» 

премией главы награждены победители и призер краевых и всероссийских олимпиад и 

научно-практических конференций: выпускник лицея ИСТЭк Максим Ключников, 

выпускница лицея № 4 Елизавета Степанова, десятиклассник школы № 84 Максим 

Петренко и десятиклассница школы № 93 Маргарита Горбунова. 

За рулем по правилам 

Воспитанники Краснодарской станции юных техников стали победителями краевых 

соревнований по вождению радиоуправляемых автомобилей, прошедших в парке 

«Солнечный остров».  

Участниками турнира, организованного краевым Центром детского и юношеского 

технического творчества, стали более 50 ребят из 11 муниципалитетов Кубани. Им 

необходимо было пройти прямую, окружности, змейку и семнадцать «ворот» за две 

минуты и две попытки. По итогам соревнований почетная «бронза» - у Романа Брагина и 

Яна Башкинского, воспитанников станции юных техников Краснодара. 

Зерно истины 

Краснодарская школа № 101 приняла зональный семинар проекта «Поезд творческих 

идей», посвященного 1000-летию со дня преставления святого равноапостольного князя 

Владимира и Году литературы в России. 

За семь лет существования «Поезда творческих идей» этот проект кубанской 

митрополии и краевого министерства образования и науки трижды становился 

победителем Международного грантового конкурса «Православная инициатива». В его 

рамках лучшие учителя основ православной культуры - призеры и победители 

профессиональных конкурсов, среди которых четверо краснодарцев, - дали мастер-классы 



270 коллегам в Туапсе, Горячем Ключе, Ленинградском, Северском и Павловском 

районах. В Краснодаре в школе № 101 собрались учителя ОПК, классные руководители 

казачьих классов и заместители директоров школ города, которые также ознакомились с 

выставкой работ учительницы школы № 51 Любови Беляевой. 

Удачный дебют 

С победой вернулась со Всероссийской робототехнической олимпиады впервые 

участвовавшая в ней краснодарская команда «Робокуб». 

Соревнования собрали более 700 ребят из 45 регионов России. Участникам каждой 

номинации олимпиады нужно было собрать и запрограммировать робота на выполнение 

определенной задачи. Кубанская команда показала высокие результаты в десяти 

номинациях: так, краснодарцы из команды «Робокуб» стали лучшими в преодолении 

лабиринта. 

Педагогика как подвиг 

Директор школы № 79 Краснодара Наталья Седова претендует на победу во 

Всероссийском конкурсе в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя». 

В межрегиональном этапе смотра участвуют педагоги общеобразовательных, 

православных, музыкальных школ, учреждений дополнительного образования детей, 

преподаватели вузов и ссузов ЮФО и в том числе - шестеро кубанцев, среди которых 

Наталья Седова. Традиционно награды победителям вручат на открытии международных 

Рождественских образовательных чтений будущей зимой.  

Дата: 16.07.2015 

 

Портал Юга-ру, 2015 

Учащаяся лицея №48 города Краснодара Юлия Чернышевская стала 

победительницей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе.  

Заключительный этап проходил на базе Высшей школы экономики в Москве. Участие в 

нем приняли 270 школьников со всей России. Краснодарский край представляли 8 

человек.  

Результаты олимпиады объявили 2 апреля, Ю. Чернышевская набрала 123 балла, опередив 

школьницу из Татарстана на 1 балл. "Мне очень повезло. Была даже такая ситуация: 

совершенно случайно, в последний момент, на просмотре работ я заметила, что жюри 

проставило балл, но не включило его в итог. Ошибку исправили, и именно этот балл 

привел к победе", – рассказала Ю. Чернышевская. 

Подготовкой школьницы к олимпиаде руководила педагог МОУ ДОД "Малая 

академия" Наталья Паскевич. 

http://www.yuga.ru/news/364979/ 

  http://www.yuga.ru/news/364430/ 

Кубанские школьники представят свои исследования на Всероссийском 

конкурсе 

31.03.15, 08:50  
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Кубанские школьники представят свои исследования на Всероссийском конкурсе 

"Отечество", который проводится Министерством образования и науки Российской 

Федерации совместно с общероссийской общественной организацией "Союз краеведов 

России". 

"Финалисты конкурса – школьники из всех регионов России представят свои 

исследования в области археологии, истории малой Родины, биографии известных 

земляков, семейных родословных и другие. Финал конкурса состоится в Москве в апреле-

мае 2015 года. Первых конкурсантов заслушают 6 по 10 апреля 2015 года", – пояснили в 

пресс-службе краевого министерство науки и образования. 

Среди финалистов конкурса есть и кубанские школьники. Это воспитанники Малой 

академии наук города Краснодара Михаил Христофоров (гимназия №3 города 

Краснодара), Дмитрий Селезнев (лицей №48 города Краснодара), Черепанова Елизавета 

(школа имени В.Г. Захарченко), а также Дмитрий Сорокин из школы №12 Белоглинского 

района и Ольга Водовская, одиннадцатиклассница школы №1 Абинского района. 

"Победители Всероссийского конкурса награждаются почетными дипломами и могут 

выдвигаться кандидатами на присуждении премии государственной поддержки 

талантливой молодежи приоритетного национального проекта "Образование", – уточнили 

в ведомстве. 

 

Кубанские новости 
http://kubnews.ru/news/31-03-2015-6516/ 

Краеведы Кубани вышли в финал всероссийского конкурса «Отечество» 

31-03-2015 | Рубрика: Культура, образование, СМИ 

 
 

Краеведы Кубани вышли в финал всероссийского конкурса «Отечество» 
Победители конкурса не только награждаются почетными дипломами, но могут 

также стать кандидатами на присуждение премии государственной поддержки 

талантливой молодежи национального проекта «Образование». 
Конкурс «Отечество» проводит Министерство образования и науки РФ совместно с Союзом 

краеведов России. Кубань на нем представляет «великолепная пятерка». Это - воспитанники 
Малой академии наук Краснодара Михаил Христофоров (краснодарская гимназия №3), Дмитрий 
Селезнев (краснодарский лицей №48) и Елизавета Черепанова (школа имени В.Г. Захарченко), а 
также Дмитрий Сорокин из Белоглинского района и Ольга Водовская из Абинского района. 
Финалисты презентуют свои исследования в области археологии, истории малой Родины, 
биографии известных земляков, семейных родословных и другие. Первые конкурсанты уже будут 
держать экзамен6апреля. Завершится финал в мае. 
Виктор ЖИЛЯКОВ. 

Школьница из Краснодара победила на Всероссийской олимпиаде по литературе 

Учащаяся лицея № 48 города Краснодара Юлия Чернышевская вышла победительницей 

финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Состязание 

проходило на базе Высшей школы экономики в Москве. В мероприятии участвовали 270 

школьников из всех регионов России, в том числе 8 человек из Кубани.По результатам 

http://kubnews.ru/news/31-03-2015-6516/
http://kubnews.ru/products_pictures/newsID-6516-B.jpg


олимпиады Юлия Чернышевская набрала 123 балла. Школьницу к олимпиаде готовил 

педагог МОУ ДОД "Малая академия"  Наталья Паскевич. 

http://www.krasnodar.bz/novosti/kultura/shkolnica-iz-krasnodara-pobedila-na-vserossiiskoi-

olimpiade-po-literature.html 

 

Канал «Россия. Кубань» 
http://kubantv.ru/rossija/92618-kubanskie-shkolniki-gotoviatsia-k-finalu-vserossiiskogo-

konkursa-otechestvo/ 

Кубанские школьники готовятся к финалу всероссийского конкурса 

«Отечество» 

Кубанские школьники готовятся к финалу всероссийского конкурса «Отечество». Он 

начнется в Москве в апреле. Кубань на нем представят воспитанники Малой академии 

наук Краснодара Михаил Христофоров, Дмитрий Селезнев, Елизавета Черепанова, а 

также Дмитрий Сорокин из Белоглинского района и Ольга Водовская из Абинского 

района. Ребята подготовили исследовательские краеведческие работы в области 

археологии, истории малой Родины, а также биографии известных земляков и семейные 

родословные. 

Победители конкурса могут стать кандидатами на присуждение премии господдержки 

талантливой молодежи национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба 

администрации Краснодарского края. 

 

30.03.2015 22:47 

 

Наше время 
http://www.nvgazeta.ru/news/single/498998/ 

Юные исследователи 

В ростовском Дворце творчества детей и молодёжи прошла 

40-я научно-практическая конференция Донской академии наук 

юных исследователей имени Ю. А. Жданова. Посвящена она была 

Михаилу Шолохову. 

В конференции приняли участие около 900 человек, работало 

57 различных секций. Докладчики прибыли из большинства 

городов и сел Ростовской области, Краснодарского края, были и 

гости из Алушты (республика Крым). 

Юные    исследователи    изучали   жизнь   и   творчество   М.А. Шолохова и наследие 

Ю. А. Жданова. Немало проектов было подготовлено по темам медицины, математики, 

истории, информатики, археологии… 

А в секции «Журналистика» выступили 18 докладчиков, четверо из которых 

посвятили свои исследовательские работы газете «Наше время» — они были отдельно 

отмечены дипломами редакции. 

Победителем данной секции стала жительница Краснодара, ученица 10-го класса 

«Малой академии» с темой «Журналистика для детей в России: анализ современного 

состояния». 

 

http://www.krasnodar.bz/novosti/kultura/shkolnica-iz-krasnodara-pobedila-na-vserossiiskoi-olimpiade-po-literature.html
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http://kubantv.ru/rossija/92618-kubanskie-shkolniki-gotoviatsia-k-finalu-vserossiiskogo-konkursa-otechestvo/
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Все победители были награждены грамотами оргкомитета и памятными призами, а их 

научные руководители - благодарственными письмами. А Южный федеральный 

университет, сотрудничающий с Дворцом творчества, в этом году решил добавить 

дополнительные баллы при поступлении победителям и призерам ДАНЮИ. 

Юлия Череватая, ученица лицея № 13 

 

Сайт департамента образования администрации МО город 

Краснодар 
 «ОБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 

http://www.uo.krd.ru/node/8495 

 

С 13 по 16 октября 2015г. в г. Обнинске Калужской области состоялся XIII 

Всероссийский открытый Форум «ОБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ», в рамках 

которого обсуждались насущные вопросы развития образования в России, 

актуализировались проблемы воспитания современной молодежи в условиях 

глобализации и информатизации общества.  

Участники форума собрались, чтобы поразмышлять над перспективами 

образования в России, совместно спроектировать образ ученика будущего для того, чтобы 

ответить на вопросы: чему и как учить? Кто должен работать с детьми? Каков смысл 

современного образования? 

Город Краснодар на Форуме представляло учреждение дополнительного 

образования МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» с темой доклада «Проблема 

включенности одаренных детей в жизненный мир», прочитанного в рамках научно-

практической конференции, посвященной яркому российскому педагогу С.Т. Шацкому. 

По результатам подведенных итогов доклад был удостоен диплома лауреата I степени.  

 

http://do.krd.ru/node/1736 

 

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА КРАСНОДАРСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Втр, 15.11.2011 - 10:57 |  Алферова И.А. 

 

19 октября 2011 года исполнилось 200 лет со дня основания Царскосельского Лицея – 

уникального учебного заведения, воспитавшего целую плеяду выдающихся россиян: 

Пушкина, Дельвига, Кюхельбекера, Горчакова. 

К этой дате была приурочена XIII Международная юношеская научная конференция 

«Санкт-Петербург, Царское Село, Пушкин и мировая культура», проходившая в Санкт-

Петербурге с 14 по 22 октября. В больших залах легендарного Аничкова дворца 

состязались юные авторы научно-исследовательских работ из Москвы, Петербурга, 

Ярославля, Кемеровской области, многих других территорий Российской Федерации, а 

также из Латвии и Эстонии. Кубань на этом научном форуме представляла большая 

делегация воспитанников Центра дополнительного образования детей «Малая академия» 

Краснодара. 

Четвёртый год «академики» принимают участие в этой престижной конференции. Но 

в этом году успех краснодарцев можно без преувеличения назвать ошеломляющим: 15 

человек вернулись с дипломами победителей в разных номинациях. Все они – 

http://www.nvgazeta.ru/upload/medialibrary/88e/88eb94a33a76c96f491204ee11173b53.jpg
http://www.uo.krd.ru/node/8495
http://do.krd.ru/node/1736


воспитанники педагогов «Малой академии» Натальи Яковлевны Паскевич и Елены 

Васильевны Каламбет. 

Арина Меснянкина (10 класс гимназии № 18), Марья Кандинская (11 класс гимназии 

№ 3), Кира Маслюченко (10 класс гимназии № 3), Даниил Кобцев (7 класс лицея № 48), 

Александра Захарова (10 класс гимназии № 33), Дарья Шевченко (10 класс гимназии № 3) 

стали победителями в номинации «Петербургский стиль в науке». 

Екатерина Маслова (9 класс СОШ № 49) победила в номинации «Лучшая работа в 

области литературоведения», Тамара Читанава (11 класс лицея № 12) и Арина 

Мирошниченко(7 класс СОШ № 41) – в номинации «Зрительская симпатия», Александр 

Подставкин (5 класс гимназии № 3) и Татьяна Горбань (9 класс гимназии № 92) – в 

номинации «Симпатия жюри». 

Специальными дипломами награждены: Валерий Отяковский (9 класс лицея № 48) – 

за творческое отражение темы культурных связей Санкт-Петербурга и Краснодара, 

Тамара Читанава – за глубокое раскрытие темы «А.С.Пушкин и Грузия», Александра 

Шпакова (8 класс СОШ № 71) – за творческое воплощение петербургской темы в 

исследовательской работе. 

Ну, а наибольший успех выпал на долю двух десятиклассниц. Алина Ананченко 

(СОШ № 19) удостоена звания Лауреата международной конференции и награждена 

ценным подарком. А Елена Смычкова (гимназия № 33) решением Большого жюри 

признана абсолютным победителем конференции, награждена дипломом Лауреата и 

получила в подарок ноутбук! 

На церемонии награждения в Российской Академии Наук ребят тепло поздравили 

профессор СПбГУ И.Н.Сухих, директор Института Русской Литературы РАН 

(Пушкинского Дома) В.Е. Багно, генеральный директор Санкт-Петербургского Дворца 

творчества юных Т.К. Говорушина. А научный руководитель Культурно-

просветительского общества «Пушкинский проект», профессор СПбГУ В.М.Маркович в 

заключительном слове отметил высокий научный уровень работ краснодарских 

школьников, подлинно исследовательский подход к темам, а главное – год от года 

растущий профессионализм юных литературоведов. Не случайно исследования многих 

ребят всерьёз заинтересовали петербургских учёных, а Дарья Болтаевская (10 класс 

гимназии № 18), изучающая творчество О.Берггольц, получила персональное 

предложение о научном сотрудничестве от дирекции Музея Анны Ахматовой в 

Фонтанном Доме! 

 

САЙТ Краснодарского научно-методического Центра 
http://knmc.kubannet.ru/node/3646 

 

«Малая академия» – победитель краевого конкурса 

Опубликовано Н. М. Овсянникова в Вт., 2015-06-09 16:41. 

Во исполнение постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 09.06. 2014 года № 593 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения 

субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований 

Краснодарского края на реализацию мероприятий государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования», приказом министерства образования 

и науки от 16.01.2015 года № 166 «О проведении краевого конкурса среди 

образовательных организаций дополнительного образования детей, внедряющих 

инновационные образовательные программы» 20 мая 2015 года в Краснодарском 

краевом институте профессионального педагогического образования был проведён 

краевой этап краевого конкурса среди образовательных организаций дополнительного 

образования детей, внедряющих инновационные образовательные программы. 

В краевом этапе конкурса приняло участие 22 учреждения дополнительного образования 

детей из 18 территорий края. 

http://knmc.kubannet.ru/node/3646
http://knmc.kubannet.ru/user/995


От города Краснодара в краевом этапе участвовало 4 учреждения дополнительного 

образования детей: Центр дополнительного образования детей «Малая академия», Центр 

творческого развития «Центральный», Центр детского творчества «Содружество», Центр 

дополнительного образования детей «Профессионал». 

Среди победителей краевого конкурса — муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей Центр дополнительного образования детей «Малая 

академия». 

Мы поздравляем педагогический коллектив Центра и директора Наталию Юрьевну 

Мишареву с высоким результатом и заслуженной наградой! 

Желаем новых творческих удач и побед! 

Т. В. Рябошапко, 

ведущий специалист отдела анализа и поддержки воспитательного процесса 

(861) 253-61-10 

 

Всемирный клуб Петербуржцев 
http://www.wwclub.spb.ru/rus/sobyitiya/2012/sankt-peterburg,-czarskoe-selo,-pushkin-i-

mirovaya-kultura 

"Санкт-Петербург, Царское Село, Пушкин и мировая культура". 

20 октября 2012 

В Большом зале Института русской литературы РАН (Пушкинского Дома) прошла 

церемония награждения победителей  и призёров XIV международной юношеской 

конференции  «Санкт-Петербург, Царское Село, Пушкин и мировая культура». Ребятам и 

их наставникам были вручены дипломы «За петербургский стиль в науке» и памятные 

подарки Всемирного клуба петербуржцев. 

Победителями конференции 2012 года стали: 

Чернуха Максим, г. Краснодар, научный руководитель Паскевич Наталья 

Яковлевна, 

Сергушова Наталия, г. Саратов, научный руководитель Мирошникова Валентина 

Владимировна, 

Шпакова Александра, г. Краснодар, научный руководитель Паскевич Наталья 

Яковлевна, 

Юдова Татьяна, г. Москва, научный руководитель Павлова Марина Анатольевна, 

Черемухин Александр, Оренбургская область, научный руководитель Ященко 

Александр Истафьевич, 

Мирошниченко Арина, г. Краснодар, научный руководитель Каламбет Елена 

Васильевна, 

Климанов Никита, г. Павловск, научный руководитель Уханова Валентина Петровна. 

 

Учительская газета 
http://ug.ru/news/289 

О, сколько нам открытий чудных!.. 

Наталья Алексютина  

Более двухсот юных исследователей собралось в Большом зале Академии наук. Здесь 

подвели итоги 12-й Международной научной юношеской конференции «Петербург, 

Пушкин, Чехов и мировая культура». 

В этом году представить свои исследования приехали ребята из многих регионов 

России. Причём, наряду с теми, кто участвует традиционно, например, Саров, Нижний 

Новгород, Тула, Татарстан, Краснодар, появились регионы-«новички». В частности, 

большие делегации приехали из Владикавказа, Тюменской области, Комсомольска-на-

Амуре, Новосибирска. 

Конференция не случайно проходит в осенние месяцы. Ведь для ребят это не просто 

возможность пообщаться, побывать в детском научном мире, понять, как создаются 

http://www.wwclub.spb.ru/rus/sobyitiya/2012/sankt-peterburg,-czarskoe-selo,-pushkin-i-mirovaya-kultura
http://www.wwclub.spb.ru/rus/sobyitiya/2012/sankt-peterburg,-czarskoe-selo,-pushkin-i-mirovaya-kultura
http://ug.ru/news/289
http://ug.ru/user/35


научные доклады, но и увидеть Петербург в дни празднования лицейской годовщины. 

Участники конференции побывали в самых знаменитых музеях города, а также 

встретились с известными писателями. К примеру, со своим творчеством их познакомил 

замечательный чеховед Игорь Сухих.  

Как рассказала директор «Пушкинского проекта» Галина Сергеева, отличие 

нынешней конференции в том, что почти все ребята выступили в роли докладчиков. 

Жюри пришлось выслушать 150 докладов! Но, еслив прошлом году средний уровень 

докладов поднялся, то в этом году, по оценке жюри - а в него входили профессора Санкт-

Петербургского государственного университета, представители Института русской 

литературы (Пушкинского дома) - произошла поляризация. То есть были как очень 

хорошие доклады, так и совсем слабые.  

-Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, что это произошло оттого, что 

появилось много новых участников, и ребята иногда не понимают, куда и зачем они 

приехали, - пояснила Галина Сергеева. - Увы, дети вообще не приучены к писанию 

научных работ. Они понимают, что такое сочинение, публицистическая работа, но не 

понимают, что такое научная работа. Поэтому мы встречаем переписывание известных 

истин. Таким образом, мы решили, что в следующем году будет создан семинар для 

«новичков». Но радует то, что конференция продолжает из года в год преподносить 

открытия. Особенно много их в краеведении, когда ребята используют не только книжный 

материал, но и живые свидетельства. Есть не только научные факты, но и новые взгляды, 

новые методы, причём обоснованные и отлично представленные.  

Также, по словам директора «Пушкинского проекта», помимо этого семинара, есть 

ещё два семинара для учителей. Один из них проходит летом в Пушкинских горах, где 

педагоги обучаются анализу текста, общаются между собой и учатся готовить ученика к 

научной деятельности. Другой семинар, в Павловске, предназначен для историков-

краеведов. 

Возвращаясь к конференции, скажем, что здесь поощряются все: от участников до их 

научных руководителей. В этом году призами стали книги и сладкие подарки. 

Одиннадцать лауреатов получили МР-плееры и кофеварки, а главный лауреат – ноутбук.  

Примечательно, что в этом году впервые в конференции принимали участие ученики 

начальной школы, и самый маленький участник из «Малой академии» г. Краснодара, 

второклассник Виктор Пуртов (руководитель Наталья Паскевич)победил в номинации 

«Блестящий дебют».  

 
Самый младший участник форума 

А главным лауреатом 2010-го года стала десятиклассница Мария Минеева с работой 

«Особенности сравнения в творчестве М.И. Цветаевой» из самарской гимназии 

«Перспектива» и её научный руководитель Татьяна Растрепина. 

  

Санкт-Петербург  

Фото автора 

  

Учительская газета 
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Свыше 400 школьников приняли участие во Всероссийской конференции 

"Юность, наука, культура" 

http://ug.ru/news/11516


Вадим Мелешко  

Участники конференции не только представили свои работы, но и с удовольствием 

послушали выступления сверстников 

В подмосковном пансионате "Бекасово" прошла XXIX Всероссийская конференция 

учащихся "Юность, наука, культура", организованная Общероссийской Малой академией 

наук "Интеллект будущего". В мероприятии участвовало свыше 400 школьников, 

работало 27 секций, на которых выступили 260 докладчиков. Детей сопровождали более 

100 педагогов, научных руководителей и родителей. Качество выступлений оценивали 50 

экспертов из РАН, РАО, АПКиППРО, РГСУ, КГПУ и других учреждений, кроме того, 

было приглашено немало почётных гостей и представителей прессы. 

При проведении конференции были использованы средства государственной 

поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента 

Российской Федерации от 29.03.2013 № 115-рп и на основании конкурса, проведенного 

Общероссийской общественной организацией "Российский союз молодежи". 

С некоторых пор руководство страны озаботилось проблемой подготовки кадров, 

необходимых для укрепления научно-технического потенциала России. Как следствие, 

проектная деятельность учащихся была выбрана в качестве приоритетного направления 

образования и воспитания во всех регионах РФ. Но проекты ребята делали и раньше, да и 

научными исследованиями у нас занимались ещё с советских времён. Что же изменилось с 

момента, когда к этой деятельности было решено привлечь как можно больше детей? Об 

этом рассказывает председатель Общероссийской Малой академией наук "Интеллект 

будущего" Лев Ляшко. 

- Сейчас мы наблюдаем резкое увеличение числа желающих принять участие в наших 

программах и заняться научно-исследовательской работой. Хорошо это или плохо? C 

одной стороны, людей, которые и раньше проводили те или иные исследования, 

участвовали в научных проекта, меньше не стало, уровень их работ ничуть не снизился. С 

другой стороны, стали присылать гораздо больше откровенно слабых работ. То есть 

количество пока ещё не перешло в качество. Дело в том, что если ученику и учителю 

интересно выполнять какие-либо измерения, выискивать закономерности, делать 

прогнозы и выводы, совершать маленькие открытия, конструировать приборы и т.д., они 

будут заниматься этим и безо всякого указания сверху, как, собственно, и было всё это 

время. Однако как только людям, далёким от науки, спускают директивы и принуждают 

заниматься научной работой, сразу же начинаются поиски вариантов, как можно от всего 

этого "отделаться". Проще всего создать иллюзию, имитацию, видимость какой-то 

деятельности, чтобы показать: что от нас требуют, тем мы и занимаемся. Некоторые даже 

не гнушаются плагиатом. 

Качество выступлений оценивали 50 экспертов из РАН, РАО, АПКиППРО, РГСУ, 

КГПУ и других учреждений 

При этом, благодаря федеральной поддержке, о нас и о наших проектах узнало 

гораздо больше детей и взрослых, а значит, возросло и потенциальное количество тех, 

кому на самом деле интересно заниматься проектной деятельность и научными 

исследованиями. И если раньше педагоги включались в научную работу от случая к 

случаю, то сейчас они понимают: это хороший способ повышения профессиональной 

компетенции и квалификации. 

Кстати, научно-исследовательская деятельность напрямую связана с 

профориентационной работой, которая постепенно возвращается в школы. Учителя 

теперь охотно рассказывают детям о том, что сейчас увеличен набор на технические 

специальности, что финансирование на науку заметно выросло, а поступить в вуз, имея за 

спиной победы в тех или иных конкурсах, гораздо проще. Можно считать это 

конъюнктурой, расчётом, однако нынешние дети прекрасно понимают ценность этих 

советов, и у них возникает мотивация к участию в работе. 

http://ug.ru/user/5773


Сейчас всё больше говорят об усилении роли дополнительного образования и охвате 

им как можно большего количества детей. Но ведь то, чем мы занимаемся эти без малого 

тридцать лет, представляет собой симбиоз урочной и внеурочной деятельности. На 

занятиях педагог определяет круг заинтересовавшихся той или иной темой ребят, а после 

уроков организует их самостоятельную работу. Причём она нередко проходит на базе 

лабораторий вузов, НИИ, в цехах заводов и пр. Тот интерес, который возникает в ходе 

изучения предмета, может развиться по мере выполнения проекта или исследования, 

особенно если их тему определил для себя сам ученик. Педагог и научный руководитель в 

данном случае призваны помочь, предоставить выбор, подсказать, подтолкнуть, 

направить. 

Мне очень приятно, что в последние годы к нам всё чаще приезжают команды из 

кавказских республик - Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-

Черкесии, Северной Осетии. Ребята привозят много гуманитарных и этнографических 

работ, они совершенно искренне позиционируют себя как патриоты не только своей 

малой родины, но и России в целом. 

Хорошо, что государство стало относиться к этому виду деятельности более 

внимательно, причём не только на словах, но и на деле. В частности, с этого года наша 

конференция частично финансируется за счёт средств гранта, выделенного в соответствии 

с распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 № 115-рп и на 

основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией 

"Российский союз молодежи". 

Это позволило нам не только оплатить часть путёвок для участников конференции, но 

и усилить поддержку регионов в плане проведения вебинаров, на которых подробно 

рассказываем, в чём заключается суть проектной деятельности, как начать исследование, 

что для этого нужно, каковы требования к работам и пр. На средства гранта мы 

установили специальную платформу для этих вебинаров, организовали проведение ряда 

бесплатных курсов по исследовательской деятельности. Теперь участвовать в них может 

любой педагог, у которого есть компьютер и Интернет, для этого не нужно ни в какие 

командировки ездить. 

Особенность конференции “Юность. Наука. Культура” заключается в том, что ребята 

приезжают сюда не только для того, чтобы представить свою работу, но и чтобы 

прикоснуться к прекрасному, послушать корифеев науки, пообщаться со знаменитыми 

людьми. Так, например, с лекциями выступили Сударенков Валерий Васильевич, член 

Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и выдающийся 

российский микробиолог, академик Дебабов Владимир Георгиевич. Очень тепло, 

непринужденно прошла встреча с замечательным гостем форума известным 

композитором Евгением Крылатовым. 

А теперь послушаем мнение самих участников конференции "Юность, наука, 

культура". 

Ольга ГНУТИКОВА, 9 класс, Красноселькупская школа, ЯНАО. 

- Я тут первый раз, узнала о Малой академии наук и конференции со слов 

учительницы - моей бабушки. Мой проект называется “Две судьбы – одна война”. Тему 

выбирали всей семьёй, выполняли тоже вместе, но ведь иначе никак нельзя, потому что 

сведения пришлось собирать ото всех. 

Для меня поездка сюда – это сплошное приключение! Пока добиралась, сменила 

столько видов транспорта - машина, вертолёт, самолёт, поезд, метро, автобус… Но мне 

тут очень нравится! В следующий раз постараюсь опять приехать, но уже с новой темой. 

Михаил Алексеев, 10 класс, школа № 12, Череповец. 

- В прошлом году я был здесь, выступал на той же секции – “Фольклор и этнография”. 

И на следующий год обязательно продолжу его же, потому что мне эта тема “Русский 

народный театр” очень интересна. 



Но после школы я хочу поступить в архитектурный университет на отделение 

логистики дорог. Эта тема мне нравится ещё больше, чем театр. Почему здесь я не 

представляю тему логистики? Потому что с театром я связан с детства, он мне ближе. 

Дмитрий Селезнёв, 10 класс, ЦДО Малая академия, лицей 48, Краснодар. 

- Сюда я приехал впервые, но обязательно приеду ещё. В этот раз получил второе 

место, и очень хочу получить первое. Я понял, где у меня недочёты, обязательно учту 

пожелания и сделаю другую работу лучше этой. Право – мой конёк, меня уже приглашали 

в Ростовский юридический университет. Мне там вручили грамоту от самого декана 

юрфака, он сказал, что у меня есть хорошие задатки правоведа и что я могу поступить к 

ним. Это всё благодаря успехам в разных олимпиадах и богатому портфолио. Но если бы 

и не было таких "поблажек", я бы всё равно этим занимался. 

Елена Пакалина, педагог дополнительного образования Дворца творчества детей и 

молодёжи, Саратов. 

- Во Дворце творчества я веду занятия в Школе экскурсоводов и краеведов. На 

конференции "Юность, наука, культура" привожу детей уже восьмой раз, и знаю, какие 

требования тут предъявляют к работам и докладам. Динамика интересная: на первых 

конференциях было всё очень строго, дипломы давали далеко не всем, некоторые так и 

уезжали в статусе участника. А сейчас никто не уехал без диплома и награды! И это 

говорит о росте качества работ, потому что критерии остались теми же. Тут очень 

хорошая подготовка в плане научных требований. Чтобы всё соответствовало 

требованиям, предъявляемым к исследовательским работам, было правильно оформлено, 

проанализировано, были представлены расчеты и выводы. 

Я привожу только тех детей, для которых сама являюсь научным руководителем. За 

прошедшие 8 лет многие из них пошли по тому профилю, который определился ещё в 

школе, в ходе выполнения научных проектов. И это здорово. Однако прелесть 

допобразования как раз в том и состоит, что оно не обязательное, и всё держится на 

интересе. Краеведческое направление нужно вообще всем, и оно нужно для любого 

гуманитария, кем бы он ни был. И даже для чиновников и политиков. 

Если человек продолжает развитие в плане углубления той темы, которой занимался 

ещё в школе, это прекрасно, он становится высококлассным специалистом. Но если 

учащийся за время обучения в школе пробует одно, другое, третье, а поступает на 

четвёртое, это всё равно занятия исследовательской деятельностью полезны, потому что у 

него есть представление о разных сферах и областях занятости. Когда пробуешь многое, 

есть вариант найти именно то, что нужно тебе. Плюс расширить границы кругозора. 



 



 


