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2.1. Организация и проведение городских научно-
практических конференций и конкурсов школьников 
 
2.1.1.Организация и проведение зонального (очного) этапа 
конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно-
практической конференции «Эврика» Малой академии наук 
учащихся Кубани (Краснодарской городской научно-
практической конференции школьников «Эврика») 
 

ПРИКАЗЫ 
 Приказ департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар  от 1 марта 2016 года № 222 "Об итогах 

проведении зонального (очного) этапа конкурса научных проектов 

школьников в рамках краевой научно-практической конференции 

«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани (XIII городской 

научно-практической конференции школьников «Эврика») и второго 

(очного) тура X муниципального конкурса социальных проектов 

школьников «Город, в котором и живу» в муниципальном образовании 

город Краснодар в 2015-2016 учебном году" 
 Приказ департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар  от 12 января 2016 года № 15  "Об 

организации и проведении муниципального (зонального) этапа 

конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно-
практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся 

Кубани (ХIII городской научно-практической конференции 

школьников «Эврика») в муниципальном образовании город Краснодар 

в 2015-2016 учебном году". 
 Приказ департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар  от 21 февраля 2014 года № 44-У «Об 

утверждении списка участников третьего (очного) тура 

муниципального (зонального) этапа конкурса научных проектов 

школьников в рамках краевой научно-практической конференции 

«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани (XI городской 

научно-практической конференции школьников «Эврика») и второго 

(очного) тура VIII муниципального конкурса социальных проектов 

школьников «Город,  в котором я живу» в муниципальном образовании 

город Краснодар в 2013-2014 учебном году» 
 Приказ департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар  от 21 февраля 2014 года № 43-У «Об 

организации и проведении третьего (очного) тура муниципального 

(зонального) этапа конкурса научных проектов школьников в рамках 

краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой академии 
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наук учащихся Кубани (XI городской научно-практической 

конференции школьников «Эврика») в муниципальном образовании 

город  Краснодар в 2013-2014 учебном году» 
 Приказ департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар  от 20 декабря 2013 года № 528-У  "Об 

организации и проведении муниципального (зонального) этапа 

конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно-
практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся 

Кубани (ХI городской научно-практической конференции школьников 

«Эврика») в муниципальном образовании город Краснодар в 2013-2014 
учебном году". 

http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/227 
 

ПОЛОЖЕНИЕ (фрагменты) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном (заочном)  и зональном (очном) этапах конкурса научных проектов 

школьников в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой академии 

наук учащихся Кубани (ХIII городской научно-практической конференции школьников 

«Эврика»)  
в муниципальном образовании город Краснодар  

в 2015-2016 учебном году 
 

1. Общие положения 
 

  1.1. Настоящее Положение о  муниципальном (заочном)  и зональном (очном) 

этапах  конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической 

конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани (ХIII городской научно-
практической конференции школьников «Эврика») в муниципальном образовании город 

Краснодар в 2015-2016 учебном году, именуемое в дальнейшем «Положение», 

разработано в соответствии с: 
 действующим законодательством РФ; 
 положениями о международных и всероссийских интеллектуальных конкурсах 

(научно-исследовательских, научно-практических конференциях) обучающихся; 
 Положением о конкурсе научных проектов школьников в рамках краевой научно-
практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани, 

утверждённым приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 

12.12.2014 г. № 5473. 
 1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального (заочного)  и зонального (очного) этапов  конкурса научных проектов 

школьников в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой 

академии наук учащихся Кубани (ХIII городской научно-практической конференции 

школьников «Эврика»,  именуемой в дальнейшем «Конференция») в муниципальном 

образовании город Краснодар в 2015-2016 учебном году,  организационное, методическое 

и финансовое обеспечение Конференции, порядок участия в ней и определения 

победителей, призёров и лауреатов Конференции.  
  1.3. Основные цели и задачи Конференции:  
 развитие интеллектуального творчества учащихся, привлечение их к научно-
исследовательской деятельности;  
 совершенствование работы по профессиональному самоопределению и ранней 

профессиональной ориентации школьников; 

http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/227
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 вовлечение школьников в исследовательскую деятельность в различных областях 

науки, техники и культуры; 
 развитие у учащихся навыков проектной, исследовательской, научной, 

экспериментальной и аналитической работы; 
 демонстрация и пропаганда лучших интеллектуальных достижений учащихся, опыта 

работы образовательных организаций по обеспечению учебно-исследовательской и 

экспериментально-исследовательской деятельности школьников;  
 формирование творческих связей  и сотрудничества образовательных организаций 

города с представителями науки с целью оказания практической помощи учащимся в 

проведении экспериментальной и исследовательской работы; 
 создание условий для поддержки интеллектуально одарённых детей; 
 выявление учащихся - кандидатов в сборную команду школьников муниципального 

образования город Краснодар, именуемое в дальнейшем «г. Краснодар», принимающую 

участие в краевом этапе Конференции;  
 сохранение традиций и престижа Российского академического образования;  
 привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального 

потенциала российского общества. 
 1.4. Конференция проводится с  20 января 2016 года по  20 февраля 2016 года в 3 (три) 

тура: 
 Первый – школьный отборочный тур, именуемый в дальнейшем «школьный тур 

Конференции», проводится до  20 января 2016 года; 
 Второй – муниципальный (заочный) этап конкурса научных проектов школьников в 

рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук 

учащихся Кубани, именуемый в дальнейшем «второй муниципальный тур Конференции», 

проводится с  25 января  2016 года по  13 февраля 2016 года; 
 Третий –  зональный (очный) этап конкурса научных проектов школьников в рамках 

краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся 

Кубани, именуемый в дальнейшем «третий муниципальный тур Конференции», 

проводится  20 февраля 2016 года. 
 1.5. Организаторами Конференции  являются: 
 школьного тура – образовательные  организации  г. Краснодара; 
 второго муниципального и третьего муниципального туров Конференции, именуемых 

в дальнейшем «муниципальные туры», – департамент образования администрации 

муниципального образования город Краснодар, именуемый в дальнейшем «департамент 

образования», и по его поручению муниципальное  учреждение дополнительного 

образования  «Малая академия» муниципального образования город Краснодар, 

именуемое в дальнейшем «организатор муниципальных туров». 
 1.6. Конференция проводится по следующим направлениям:  
 естественнонаучное в рамках секций: «Математика», «Физика и астрономия», «Химия 

и медицина», «Биология и экология», «Компьютерные технологии», «География и 

географическое краеведение»; 
 социально-экономическое в рамках секций: «Экономика и экономическое развитие 

края», «Психология», «Политология и право», «Социология»; 
 гуманитарное в рамках секций: «История и историческое краеведение», «Языкознание 

(русский язык)», «Языкознание (иностранные языки)», «Литературоведение и литература 

Кубани», «Журналистика», «Искусствознание и культура Кубани»; 
 техническое в рамках секции: «Политехническая». 
 1.7. Организаторы соответствующих туров Конференции имеют право как укрупнять 

(объединять), так и создавать дополнительные секции в зависимости от количества и 

специфики исследовательских проектов, поданных для участия в турах Конференции. 
 1.8. Квоты на участие в Конференции устанавливаются организатором 

соответствующего тура Конференции. 
 1.9. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, производятся 

распорядительным актом (приказом) департамента образования на основании изменений 
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и дополнений, вносимых в нормативные документы федерального и регионального 

уровня. 
  
2. Организационно-методическое обеспечение Конференции 
 
 2.1. Общее руководство по организации и проведению Конференции осуществляет 

департамент образования. 
 Департамент образования формирует состав муниципального экспертного совета 

Конференции из представителей департамента образования, профессорско-
преподавательского состава учреждений (организаций) высшего профессионального 

образования, организатора муниципальных туров Конференции. 
     Состав муниципального экспертного совета Конференции утверждается приказом 

департамента образования. 
    2.2. Муниципальный экспертный совет Конференции: 
     2.2.1. Вносит предложения в департамент образования:  
по срокам проведения всех туров Конференции;  
по составу муниципальных экспертных комиссий (жюри) Конференции;  
по квотам на участие образовательных организаций во втором муниципальном туре 

Конференции; 
по количеству участников третьего муниципального тура Конференции;  
по совершенствованию организационно-методического обеспечения муниципальных 

туров Конференции;  
по финансированию муниципальных туров Конференции.  
   2.2.2. Определяет форму и порядок проведения муниципальных туров Конференции, 

количество победителей, призёров и лауреатов третьего муниципального тура 

Конференции. 
   2.2.3. Утверждает: 
протоколы муниципальных экспертных комиссий (жюри) Конференции; 
программу проведения третьего муниципального тура Конференции. 
   2.2.4. Обеспечивает:  
формирование сборной команды школьников г. Краснодара, принимающей участие в 

краевом этапе Конференции;  
организацию работы муниципальных экспертных комиссий (жюри) Конференции;  
необходимые условия для подготовки и проведения муниципальных туров Конференции. 
   2.2.5. Контролирует организацию и проведение школьного тура Конференции. 
   2.2.6. Выносит решение о награждении победителей, призёров и лауреатов третьего 

муниципального тура Конференции. 
   2.2.7. Принимает и рассматривает замечания и претензии по проведению третьего 

муниципального тура Конференции (в день его проведения). 
   2.2.8. Анализирует, обобщает итоги Конференции и представляет отчёт о её проведении 

в департамент образования.  
   2.2.9. Решает иные вопросы (в случае необходимости) по организации работы 

Конференции. 
  2.3. Муниципальные экспертные комиссии (жюри) Конференции, именуемые в 

дальнейшем «Жюри»: 
оценивают и рецензируют научно-исследовательские проекты, поданные для участия во 

втором муниципальном туре Конференции; 
рекомендуют лучшие исследовательские проекты школьников для участия в третьем 

муниципальном туре Конференции; 
являются членами жюри третьего муниципального тура Конференции; 
составляют и подписывают итоговые протоколы муниципальных туров Конференции.  
  2.4. Состав Жюри муниципальных туров Конференции формируется из числа 

профессорско-преподавательского, состава, аспирантов учреждений (организаций) 

высшего профессионального образования, лучших педагогических работников 
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образовательных организаций г. Краснодара и утверждается приказом департамента 

образования.  
  2.5. Порядок работы Жюри муниципальных туров Конференции регулируется данным 

Положением и Методическими рекомендациями по организации работы Жюри 

муниципальных туров Конференции. 
 2.6. Научно-методическое обеспечение муниципальных туров Конференции 

осуществляют учреждения (организации) высшего профессионального образования. 
 2.7. Руководство по проведению школьного тура Конференции, его организационно-
методическое и финансовое обеспечение осуществляет организатор школьного тура 

Конференции. 
 
3. Порядок организации и проведения школьного тура Конференции 
 
  3.1. Школьный тур Конференции является первым (отборочным) туром и проводится 

образовательными организациями г. Краснодара, именуемыми в дальнейшем 

«организатор школьного тура», до 20 января 2016 года. 
  3.2. В школьном туре Конференции принимают участие обучающиеся 9-11 классов 

образовательных организаций г. Краснодара, желающие участвовать в Конференции и 

подготовившие исследовательские проекты в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Положением (в том числе требованиями к оформлению 

проектов, указанными в приложении № 2 к настоящему Положению).  
  3.3. Исследовательский проект должен быть выполнен учащимся самостоятельно.  
  3.4. При организации и проведении школьного тура Конференции не допускаются к 

рассмотрению проекты: 
реферативного и описательного характера, а также проекты, подготовленные посредством 

сети Интернет; 
проекты, подготовленные педагогами, родителями обучающихся (на основе научных 

статей, диссертационных и (или) курсовых, дипломных работ и пр.); 
проекты, представлявшиеся на другие конкурсы, предметные олимпиады и конференции 

муниципального, регионального и всероссийского уровня (кроме проектов, 

рекомендованных к участию в Конференции экспертной комиссией муниципального 

интеллектуально-творческого конкурса «Екатеринодарские юношеские чтения»); 
проекты, представлявшиеся на Конференцию в предыдущие годы (а также проекты с 

видоизменённым названием, но прежнего содержания); 
проекты, выполненные двумя авторами или коллективом авторов. 
  3.5. Один обучающийся может представить для участия в Конференции только один 

исследовательский проект. 
  3.6. Организатор школьного тура Конференции самостоятельно определяет (в 

соответствии с настоящим Положением): 
квоту на участие обучающихся в школьном туре Конференции; 
порядок участия обучающихся в школьном туре Конференции и форму его организации и 

проведения;  
методическое (и иное) обеспечение школьного тура Конференции; 
порядок подведения итогов и награждения победителей и призёров школьного тура 

Конференции. 
  3.7. Исследовательские проекты обучающихся из числа победителей и призёров 

школьного тура Конференции, рекомендованные организатором данного тура для участия 

во втором муниципальном туре Конференции (с учётом   квоты, установленной в 

приложении № 3 к приказу департамента образования) направляются организатору 

муниципальных туров Конференции (в соответствии с требованиями, порядком и сроками 

предоставляемых материалов, установленными настоящим Положением).  
 
4. Порядок организации и проведения второго муниципального тура Конференции 
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   4.1. Второй муниципальный тур Конференции является заочным и проводится 

организатором муниципальных туров Конференции в сроки, установленные пунктом 1.4 

настоящего Положения.  
  4.2. Во втором муниципальном туре Конференции принимают участие обучающиеся 9-11 
классов образовательных организаций г. Краснодара из числа победителей и призёров 

школьного тура Конференции, рекомендованные организатором школьного тура для 

участия во втором муниципальном туре Конференции (с учётом квоты, установленной в 

приложении № 3 к приказу департамента образования). 
По согласованию с департаментом образования во втором муниципальном туре 

Конференции могут принимать участие обучающиеся соответствующей возрастной 

категории из других районов Краснодарского края (в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми настоящим Положением к участникам второго муниципального тура 

Конференции). 
  4.3. Квота на участие во втором муниципальном туре Конференции устанавливается 

приказом департаментом образования ежегодно (с учётом результатов участия 

образовательных организаций г. Краснодара в муниципальных турах Конференции в 

предшествующем учебном году). 
  4.4. Для участия во втором муниципальном туре Конференции организатор школьного 

тура представляет организатору муниципальных туров Конференции в срок с 21 по 23 

января 2016 года (по графику, указанному в приложении № 4 к приказу департамента 

образования) следующие материалы и сопроводительные документы: 
приказ по результатам школьного тура Конференции с итоговым протоколом проведения 

школьного тура Конференции по утверждённой форме (форма 1/ПР, указанная в 

приложении № 1 к настоящему Положению);   
заявку от образовательной организации г. Краснодара (на бумажном и электронном 

носителях) по утверждённой форме (форма 2/ЗОО, указанная в приложении № 3 к 

настоящему Положению);  
заявку-анкету на каждого участника (на бумажном и электронном носителях) по 

утверждённой форме (форма 3/ЗАН, указанная в приложении № 4 к настоящему 

Положению); 
согласие на обработку персональных данных (форма, указанная в приложении № 5 к 

настоящему Положению); 
исследовательские проекты обучающихся (на бумажном носителе (2 экземпляра) и в 

электронном виде), оформленные в соответствии с требованиями, указанными в 

приложении № 2 к настоящему Положению. 
Порядок расположения материалов в папке:  
- индивидуальная заявка-анкета автора на бланке; 
- согласие на обработку персональных данных; 
- фото автора (3х4);  
- аннотация;  
- план исследований; 
- научная статья;  
- диск, содержащий следующие файлы: регистрационная форма 1, аннотация, план 

исследований, текст работы, приложения, фото. 
  4.5. Все проекты, представленные для участия во втором муниципальном туре 

Конференции, должны соответствовать требованиям (в том числе и к оформлению 

проектов), установленным настоящим Положением. 
  4.6. К участию во втором муниципальном туре Конференции не допускаются проекты: 
реферативного и описательного характера, а также проекты, подготовленные посредством 

сети Интернет; 
проекты, подготовленные педагогами, родителями обучающихся (на основе научных 

статей, диссертационных и (или) курсовых, дипломных работ и пр.); 
проекты, представлявшиеся на другие конкурсы, предметные олимпиады и конференции 

муниципального, регионального и всероссийского уровня (кроме проектов, 
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рекомендованных к участию в Конференции экспертной комиссией муниципального 

интеллектуально-творческого конкурса «Екатеринодарские юношеские чтения»); 
проекты, представлявшиеся на Конференцию в предыдущие годы (также проекты с 

видоизменённым названием, но прежнего содержания; работы, представлявшиеся на 

Конференцию другим автором и пр.); 
проекты, выполненные двумя авторами или коллективом авторов; 
проекты, выполненные с нарушением требований (в том числе и к оформлению проектов), 

установленных настоящим Положением; 
проекты, представленные для участия во втором муниципальном туре Конференции, с 

нарушением сроков их предоставления, установленных настоящим Положением; 
более одного исследовательского проекта от одного автора – участника Конференции. 
  4.7. Все проекты, представленные для участия во втором муниципальном туре 

Конференции, проверяются организатором муниципальных туров по электронной базе 

данных Конференции, иных муниципальных, региональных и всероссийских 

интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад (в том числе с применением 

компьютерных программ по выявлению Интернет (и иного) – плагиата) на предмет 

соответствия представленных проектов требованиям, установленных пунктом 4.6 

настоящего Положения. 
  4.8. Все проекты, принятые организатором муниципальных туров Конференции в 

установленные настоящим Положением сроки и соответствующие необходимым 

требованиям  настоящего Положения (в том числе требованиям к оформлению проектов и 

необходимых материалов), подлежат заочной экспертизе и последующему конкурсному 

отбору для участия в третьем муниципальном туре Конференции. 
  4.9. Организационное и методическое обеспечение второго муниципального тура 

Конференции (в том числе заочная экспертиза проектов, составление протоколов (по 

секциям), утверждение результатов второго муниципального тура и определение 

проходного балла для участия в третьем муниципальном туре конференции (по каждой 

секции отдельно)) осуществляется в соответствии с разделами 2, 4 настоящего 

Положения. 
  4.10. Заочная экспертиза проектов осуществляется Жюри в соответствии с 

установленными критериями оценивания проектов, подлежащих заочной экспертизе 

(приложение № 6 к настоящему Положению). 
  4.11. Участники, набравшие по итогам заочной экспертизы проектов необходимый 

проходной балл для участия в третьем муниципальном туре Конференции, признаются 

лауреатами второго муниципального тура и получают соответствующие сертификаты, 

подтверждающие статус лауреата второго муниципального тура Конференции. 
Сертификаты лауреатов второго муниципального тура Конференции подписываются 

председателем муниципального экспертного совета Конференции. 
  4.12. Итоги проведения второго муниципального тура Конференции (в соответствии с 

протоколами заочной экспертизы, подписанными членами Жюри муниципальных туров 

Конференции) заносятся в итоговую рейтинговую таблицу результатов второго 

муниципального тура Конференции, на основании которой муниципальным экспертным 

советом Конференции: 
устанавливается квота на участие в третьем муниципальном туре Конференции (по 

каждой секции в отдельности с учётом результатов заочной экспертизы и количества 

представленных проектов в предметной секции); 
определяется количественный и списочный состав участников третьего муниципального 

тура Конференции. 
  4.13. Итоги проведения второго муниципального тура и список участников третьего 

муниципального тура Конференции утверждаются приказом департамента образования, 

который публикуется на сайте организатора муниципальных туров Конференции 

(www//m-academ.centerstart.ru в разделе «Приказы») не позднее, чем за 5 дней до 

проведения третьего муниципального тура Конференции. 
  4.14. Организатор муниципальных туров Конференции оставляет за собой право: 



 11 

направить проект для проведения заочной экспертизы в другую секцию, если его 

содержание не соответствует тематике заявленной секции (по рекомендации Жюри 

муниципальных туров Конференции); 
не предоставлять рецензии (в том числе письменные) на представленные 

исследовательские проекты; 
не возвращать материалы, направленные для участия во втором муниципальном туре 

Конференции (в том числе исследовательские проекты), а также не предоставлять 

участникам Конференции (иным лицам) протоколы заочной экспертизы и экспертные 

листы членов Жюри муниципальных туров Конференции. 
 
5. Порядок организации и проведения третьего муниципального тура Конференции 
 
  5.1. Третий муниципальный тур Конференции является очным (заключи-тельным) туром 

Конференции и проводится: 
организатором муниципальных туров Конференции ежегодно в соответствии с 
требованиями и в сроки, установленные настоящим Положением; 
на основании приказа департамента образования о проведении третьего муниципального 

тура Конференции; 
в форме публичной защиты исследовательских проектов участниками третьего 

муниципального этапа Конференции.  
  5.2. В третьем муниципальном туре Конференции принимают участие обучающиеся 9-11 
классов образовательных организаций г. Краснодара, завоевавшие звание лауреатов 

второго муниципального тура Конференции; включённые в утверждённый департаментом 

образования список участников третьего муниципального тура Конференции. 
  5.3. Третий муниципальный тур Конференции проводится в один день и по программе, 

принятой муниципальным экспертным советом Конференции и утверждённой приказом 

департамента образования. 
  5.4. Критерии оценивания исследовательских проектов участников третьего 

муниципального тура Конференции установлены в приложении № 6 к настоящему 

Положению. 
  5.5. Порядок организации и проведения третьего муниципального тура Конференции 

регламентируется правилами и требованиями к его проведению, установленными в 

приложении № 7 к настоящему Положению. 
  5.6. Победителями и призёрами третьего муниципального тура Конференции признаются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов (из максимально возможных) по 

итогам публичной защиты исследовательских проектов (на основании протоколов Жюри 

муниципальных туров Конференции), с учётом квоты, установленной организатором 

муниципальных туров Конференции. 
Победители и призёры третьего муниципального тура Конференции награждаются 

дипломами департамента образования I-III степени. 
Победители третьего муниципального тура Конференции (обучающиеся только в 

образовательных организациях города Краснодара) при наличии финансирования могут 

награждаться ценными подарками.  
  5.7. Участники, набравшие максимальное количество баллов после победителей и 

призёров, могут быть признаны (по рекомендации Жюри муниципальных туров 

Конференции) лауреатами третьего муниципального тура Конференции. 
Лауреаты третьего муниципального тура Конференции награждаются грамотами 

департамента образования. 
  5.8. Организатор муниципальных туров Конференции направляет организатору краевого 

этапа Конференции (в соответствии с установленной квотой) исследовательские проекты 

обучающихся из числа победителей и призёров третьего муниципального тура 

Конференции для участия в краевом заочном этапе Конференции. 
По согласованию с организатором краевого этапа Конференции для участия в краевом 

заочном этапе могут быть направлены исследовательские проекты обучающихся из числа 
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лауреатов третьего муниципального тура Конференции (при наличии необходимой квоты 

на участие). …<…> 
    
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
исследовательских проектов на муниципальных турах 

ХIII городской научно-практической конференции школьников «Эврика» 
в муниципальном образовании город Краснодар в 2015-2016 учебном году 

  
1. Критерии оценивания исследовательских проектов муниципальными экспертными 

комиссиями (жюри) на втором муниципальном (заочном) туре Конференции: 
1.1. Оценка собственных достижений автора:  
- использование знаний вне школьной  программы – до 10 баллов; 
- научное и практическое значение результатов работы (возможность использования 

полученных результатов для дальнейших научных исследований и разработок, а также в 

практической деятельности (на производстве, в сельском хозяйстве,  в общественной жизни и 

т.д.); в образовательном процессе (на уроках, занятиях кружков, факультативов, НОУ) в качестве 

материала для обучения школьников) – до 15 баллов; 
- новизна работы (поставлена новая задача, предложена новая точка зрения, новый подход 

к решению задачи, новая идея, новая методика, выполнен оригинальный эксперимент; получены 

новые результаты) – до 10 баллов; 
- достоверность полученных результатов проекта (подтверждается фотографиями (иными 

способами подтверждения результатов предмета исследования на разных стадиях изучения)) – до 

15 баллов. 
1.2. Эрудированность автора в рассматриваемой области: 
- использование известных результатов и научных фактов в работе, знание современного 

состояния проблемы  (историография заявленной проблемы) – до 10 баллов; 
- полнота цитируемой литературы, ссылки на известные работы ученых и исследователей, 

занимающихся данной проблематикой, – до 10 баллов. 
1.3. Композиция работы и ее особенности: 
- логика изложения, убедительность  рассуждений, оригинальность мышления – до 15 

баллов; 
- правильное структурирование работы – до 5 баллов; 
- стиль и грамотность изложения (работа должна быть написана грамотно, без 

стилистических и грамматических ошибок) – до 5 баллов; 
- правильность оформления работы – до 5 баллов. 
Максимально возможное количество набранных баллов по итогам проведения заочной 

экспертизы проектов – 100 баллов. 
                        

 2. Критерии оценивания исследовательских проектов муниципальными 

экспертными комиссиями (жюри) на третьем муниципальном (очном) туре Конференции: 
- актуальность проекта – до 15 баллов; 
- исследовательский характер работы – до 15 баллов; 
- владение методами исследования – до 15 баллов; 
- новизна полученных результатов – до 15 баллов; 
- уровень проработанности темы – до 20 баллов; 
- качество публичной защиты проекта (знание фактического материала, обоснованность 

выводов, умение свободно оперировать терминами, логика изложения, правильность построения 

доклада, степень самостоятельности в мышлении и изложении, убедительность и оригинальность 

суждений, умение использовать наглядность, правильность ответов на вопросы при обсуждении 

выступления участника, соблюдение требований к устной монологической речи) – до 20 баллов. 
Максимально возможное количество набранных баллов по итогам проведения публичной 

защиты проектов – 100 баллов. 
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ПРОЦЕДУРА 
проведения третьего муниципального (очного) тура  

ХIII городской научно-практической конференции школьников «Эврика» 
 в муниципальном образовании город Краснодар в 2015-2016 учебном году 

 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящая процедура проведения третьего муниципального (очного) тура ХIII 
городской научно-практической конференции школьников «Эврика» 
 в муниципальном образовании город Краснодар в 2015-2016 учебном году 
 (далее – процедура проведения) определяет порядок организации и проведения третьего 

муниципального (очного) тура ХIII городской научно-практической конференции школьников 

«Эврика» в муниципальном образовании город Краснодар в 2015-2016 учебном году(далее – 
третий муниципальный тур Конференции),  порядок участия в нём, определения победителей, 

призёров и лауреатов третьего муниципального тура Конференции. 
1.2. Настоящая Процедура разработана в соответствии с Положением   о муниципальном 

(заочном)  и зональном (очном) этапах конкурса научных проектов школьников в рамках краевой 

научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани (ХIII 
городской научно-практической конференции школьников «Эврика») в муниципальном 

образовании город Краснодар в 2015-2016 учебном году (далее – Положение о Конференции). 
1.3. Третий муниципальный тур Конференции проводится на основании приказа 

департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар (далее 

– департамент образования) и в соответствии с Положением о Конференции. 
 1.4. Порядок работы муниципальных экспертных комиссий (жюри) Конференции 

во время проведения третьего муниципального тура Конференции регламентируется: 
Положением о Конференции; 
настоящей процедурой проведения третьего муниципального тура Конференции; 
методическими рекомендациями по организации работы муниципальных экспертных 

комиссий (жюри) Конференции (разработанными с учетом требований по организации и 

проведению научно-исследовательских (научно-практических) конференций обучающихся, 

предъявляемых к подобным интеллектуальным состязаниям регионального, всероссийского и 

международного уровня). 
 

2. Порядок проведения третьего муниципального тура Конференции 
2.1. Участниками третьего муниципального тура Конференции являются обучающиеся 9-

11-х  классов образовательных организаций муниципального образования город Краснодар 

(далее – г. Краснодар), завоевавшие звание лауреатов второго муниципального тура 

Конференции; включённые в утверждённый департаментом образования список участников 

третьего муниципального тура Конференции.  
2.2. Количество участников в каждой предметной секции (подсекции) третьего 

муниципального тура Конференции не может превышать 12 человек. 
2.3. Третий муниципальный тур Конференции проводится в соответствии с программой 

его проведения, утвержденной приказом департамента образования. 
2.3. Участники третьего муниципального тура Конференции прибывают в день его 

проведения (в сопровождении лиц, несущих ответственность за их жизнь и здоровье) в 

соответствии со временем регистрации, указанном в программе проведения третьего 

муниципального тура Конференции. 
2.4. Участники, не прибывшие в установленное время на регистрацию (опоздавшие к 

началу проведения церемонии торжественного открытия (пленарного заседания) третьего 

муниципального тура Конференции), к участию в работе (заседаниях) предметных секций 
допускаются только по согласованию с представителем муниципального экспертного совета 

Конференции. 
2.5. Для всех участников третьего муниципального тура Конференции вводится дресс-

код, соответствующий общепринятым международным стандартам к форме одежды участников 

подобных интеллектуальных состязаний: 
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опрятный вид, строгая прическа (для всех участников); 
умеренный макияж (для девушек); 
деловой стиль одежды (костюмы – для юношей; строгие платья (костюмы, комплекты) – 

для девушек); 
туфли (для всех участников). 
2.6. Участники третьего муниципального тура Конференции должны иметь при себе: 
текст своего доклада (свой экземпляр работы); 
съемный носитель информации (в случае подготовленной презентации выступления), 

заранее проверенный на отсутствие электронных вирусов; 
сменную обувь (туфли), пакет для обуви; 
деньги на обед в столовой (в размере до 100 рублей). 
2.7. По прибытии на регистрацию каждый участник получает программу проведения 

третьего муниципального тура Конференции (с указанием кабинетов, в которых будут 

проводиться заседания предметных секций) и анкету участника (которую заполняет и сдаёт 

руководителю своей предметной секции). 
2.8. Верхнюю одежду участники третьего муниципального тура Конференции оставляют в 

тех кабинетах, в которых будут проводиться заседания предметных секций (проход в кабинеты 

допускается только в сменной обуви).   
2.9. Не ранее чем за 15 минут до начала церемонии торжественного открытия 

(пленарного заседания) третьего муниципального тура Конференции участники проходят в 

актовый зал, где занимают свои места в рядах, обозначенных табличками «Участники 

конференции».  
Члены муниципальных экспертных комиссий (жюри) третьего муниципального тура 

Конференции размещаются на местах с обозначением «Жюри». 
Почетные гости третьего муниципального тура Конференции размещаются на местах 

первого ряда. 
Все остальные желающие присутствовать на церемонии торжественного открытия 

третьего муниципального тура Конференции (педагоги образовательных организаций 

(сопровождающие лица), родители участников (лица, их заменяющие), учащиеся 

образовательных организаций, прибывшие на Конференцию по собственной инициативе), 

размещаются только после рассадки участников третьего муниципального тура Конференции 
и членов муниципальных экспертных комиссий (при наличии свободных мест в зале). 

2.10. В работе (заседаниях) предметных секций третьего муниципального тура 

Конференции принимают участие только участники данного тура (в соответствии с 

утверждённым списком участников) и члены муниципальных экспертных комиссий (жюри) 

Конференции. 
2.11. Присутствие научных руководителей проектов участников третьего 

муниципального тура Конференции, а также иных лиц (педагогов (сопровождающих лиц), 

родителей участников (лиц, их заменяющих)) на заседаниях предметных секций допускается 

(при наличии свободных мест в кабинете) по согласованию с председателями муниципальных 

экспертных комиссий (жюри) Конференции. 
Допущенные к присутствию на заседания предметных секций иные лица (педагоги 

(сопровождающие лица), родители участников (законные представители)) не имеют права: 
отвечать на вопросы, заданные участникам третьего муниципального тура Конференции, и 

задавать вопросы как участникам, так и членам муниципальных экспертных комиссий (жюри) 

Конференции; 
как-либо вмешиваться в ход заседания предметной секции. 
В случае нарушения со стороны иных лиц (педагогов (сопровождающих лиц), родителей 

участников (законных представителей)) установленных настоящей процедурой проведения 

требований, данные лица могут быть удалены с заседания предметной секции по решению 

членов муниципальных экспертных комиссий (жюри) Конференции. 
2.12. На период работы (заседаний) предметных секций третьего муниципального тура 

Конференции педагоги (научные руководители проектов, сопровождающие лица), родители 

участников конференции (лица, их заменяющие), иные представители образовательных 
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организаций (общественности) размещаются (в случае необходимости) в специально отведенном 

помещении (кабинете).  
2.13. Регламент выступления участников третьего муниципального тура Конференции - не 

более 7 минут. Участники, превысившие регламент выступления более чем на 15 секунд, теряют 

право на дальнейшее продолжение своего выступления. 
Регламент дискуссии (ответов на вопросы) по выступлению участников- до 10 минут (в 

зависимости от установленного общего регламента работы (заседания) каждой предметной 

секции).  
2.14. Выступления участников третьего муниципального тура Конференции оценивается 

членами муниципальных экспертных комиссий (жюри) в соответствии с критериями оценивания, 

установленными в приложении № 6 к Положению о Конференции. 
  

3. Подведение итогов третьего муниципального тура Конференции 
3.1. По окончании работы предметных секций проводятся заседания муниципальных 

экспертных комиссий (жюри) Конференции, на которых осуществляется общий подсчет баллов, 

набранных участниками третьего муниципального тура Конференции во время публичной 

защиты проектов; определяется количество победителей, призёров и лауреатов третьего 

муниципального тура Конференции (с учетом квоты, установленной организатором 

муниципальных туров). 
Подведение итогов работы предметных секций производится членами муниципальных 

экспертных комиссий (жюри) Конференции без присутствия участников третьего 

муниципального тура Конференции.  
При подведении итогов и определении победителей, призёров и лауреатов третьего 

муниципального тура Конференции учитываются только те баллы, которые участники третьего 

муниципального тура набрали в ходе публичной защиты своих проектов.  
3.2. Решения  муниципальных экспертных комиссий (жюри) Конференции 

протоколируются и подписываются всеми членами экспертных комиссий (жюри). 
Запротоколированные решения муниципальных экспертных комиссий (жюри) 

Конференции являются окончательными и обжалованию не подлежат.  
Замечания, вопросы, предложения по работе предметных секций рассматриваются только 

в период работы (заседаний) предметных секций. 
3.3. Сертификаты лауреатов второго муниципального тура Конференции выдаются 

участникам третьего муниципального тура руководителями муниципальных экспертных 

комиссий (жюри) Конференции сразу по окончании работы предметных секций (до подведения 

её итогов). 
3.4. Оглашение результатов работы предметных секций, награждение победителей, 

призёров и лауреатов третьего муниципального тура Конференции производится на церемонии 

торжественного закрытия Конференции. 
Присутствие на церемонии торжественного закрытия Конференции для всех участников 

третьего муниципального тура Конференции обязательно. 
3.5. Победители и призёры третьего муниципального тура Конференции награждаются 

дипломами департамента образования. 
Лауреаты третьего муниципального тура Конференции награждаются поощрительными 

грамотами департамента образования (за оригинальные работы, отдельные аспекты работы). 
3.6. Все участники церемонии торжественного закрытия Конференции (учащиеся, 

педагоги (научные руководители, сопровождающие лица), родители (лица, их заменяющие), 

члены экспертных комиссий (жюри)) обязаны следовать следующим правилам поведения во 

время проведения церемонии торжественного закрытия Конференции: 
соблюдать тишину и порядок; 
не покидать зал до окончания церемонии; 
не оставлять мусор в помещении проведения церемонии торжественного закрытия 

Конференции. 
Руководители образовательных организаций несут личную ответственность за инструктаж 

учащихся, являющихся участниками третьего муниципального тура Конференции, а также 
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сопровождающих их педагогов о неукоснительном соблюдении вышеперечисленных требований 

и правил поведения, установленных настоящей процедурой проведения третьего 

муниципального тура Конференции.  
 

 
 
НПК «Эврика-2016», открытие (видеозапись) 
https://www.youtube.com/watch?v=2VCLSfONNqs 
 
 
НПК "Эврика - 2016" (фотоотчет) 
https://vk.com/album-69338014_228939176 
 
Репортаж про «Эврику-2016» (видеосюжет) 
https://www.youtube.com/watch?v=pNEg3kzU2-s 
 
 
НПК «Эврика-2013»,  открытие (видеозапись) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-s4iWrNC2Rg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2VCLSfONNqs
https://vk.com/album-69338014_228939176
https://www.youtube.com/watch?v=pNEg3kzU2-s
https://www.youtube.com/watch?v=-s4iWrNC2Rg
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2.1.2.Организация и проведение зонального (заочного) этапа 

конкурса учебно-исследовательских проектов школьников 

«Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани 
 

ПРИКАЗЫ  И  ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 Приказ департамента образования от 23 декабря 2015 года № 1836 "Об 

итогах зонального (заочного) этапа конкурса учебно-
исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой 

академии наук учащихся Кубани в 2015-2016 учебном году"  
 Приказ департамента образования от 12 октября 2015 года № 228-у 

"Об организации и проведении зонального (заочного) этапа конкурса 

учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» 

Малой академии наук учащихся Кубани в 2015-2016 учебном году" 
(Положение в приложении к приказу) 

 Приказ департамента образования от22.12.2014 года № 346-у "Об 

итогах зонального (заочного) этапа конкурса учебно-
исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой 

академии наук учащихся Кубани в муниципальном образовании город 

Краснодар в 2014-2015 учебном году" 
 Приказ департамента образования от 10 октября 2014 года № 281-у 

"Об организации и проведении зонального (заочного) этапа конкурса 

учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» 

Малой академии наук учащихся Кубани в 2014-2015 учебном году" 
 Приказ "Об итогах зонального (заочного) этапа конкурса учебно-

исследовательских проектов  школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой 

академии наук учащихся Кубани в муниципальном образовании город 

Краснодар в 2012-2013 учебном году" 
http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/232 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о зональном (заочном) этапе конкурса учебно-исследовательских проектов 

школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани 
 
1. Общие положения 
          1.1.Настоящее Положение о зональном (заочном) этапе конкурса учебно-
исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук 

учащихся Кубани (далее – Положение) составлено  на основе «Положения о конкурсе 

учебно-исследовательских проектов  школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой академии 

наук учащихся Кубани», утверждённого приказом ГБУ ДО  КК «Центр развития 

одарённости»  от  30.08.2016 года  № 01.09-45-од.  
 Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения зонального  

(заочного)  этапа  конкурса  учебно - исследовательских  проектов школьников  «Эврика, 

ЮНИОР»  Малой академии наук учащихся Кубани (далее – Конкурс), который 

http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/232
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проводится для учащихся 1-8 классов образовательных организаций муниципального 

образования город Краснодар.  
 1.2.Конкурс проводится по следующим направлениям: 
–  естественнонаучное в рамках секций: «Математика», «Медицина», «Химия», 

«Биология», «Экология», «География», «Физика», «Компьютерные технологии»; 
– социально-экономическое в рамках секций: «Социология», «Право», «Психология»; 
– гуманитарное в рамках секций: «История», «Краеведение», «Лингвистика», 

«Литературоведение», «Искусствознание»; 
–  техническое в рамках секций: «Техническая»; 
–  творческое  в рамках секций: «Технология прикладного творчества». 
 1.3. На Конкурс представляется не более одной работы от одного автора. Соавторство 

не допускается. 
 
2. Цели и задачи Конкурса 
  2.1. Цель Конкурса: выявление  учащихся  Краснодара, склонных к познавательной 

и исследовательской деятельности, и всестороннее развитие их интеллектуального 

потенциала. 
  2.2. Задачи Конкурса: 
  вовлечение школьников 1-8 классов в исследовательскую деятельность в 

различных областях науки, техники, культуры; 
  развитие навыков проектной, научной, аналитической деятельности, практического 

применения знаний, полученных в процессе обучения; 
  оказание  младшим школьникам, склонным к исследовательской деятельности, 

организационной и методической поддержки при публикации научных и творческих 

работ, представлении учебно-исследовательских проектов на всероссийском уровне; 
  привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального 

потенциала общества. 
 
3. Порядок проведения Конкурса  
3.1. В Конкурсе принимают участие школьники  1-8 классов образовательных 

организаций муниципального образования город Краснодар, желающие участвовать в 

Конкурсе и подготовившие учебно-исследовательские проекты в соответствии с 

установленными требованиями. 
3.2. Учебно-исследовательский проект должен быть выполнен учащимися 

самостоятельно. Участие педагогов допускается только в качестве научных руководителей 

и консультантов.  
К участию в Конкурсе не принимаются реферативные и описательные работы. 
3.3. Для участия в Конкурсе образовательные организации в срок до 17.00 ч.  17 октября 

2016 года предоставляют в муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Малая академия» муниципального образования город Краснодар (далее – организатор 

Конкурса) следующие материалы: 
заявку образовательной организации на имя директора организатора Конкурса (в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению); 
папки с учебно-исследовательскими проектами (один экземпляр папки с необходимыми 

материалами от каждого участника).  
Порядок  расположения  материалов  в  папке (папка должна быть БЕЗ  ФАЙЛОВ!):  
обязательные материалы: 
1) индивидуальная заявка-анкета  автора работы  (в  соответствии с приложением № 2 к 

настоящему Положению); 
2) согласие на обработку персональных данных (в соответствии с приложением № 3 к 

настоящему Положению); 
3) фото автора (только в электронном виде);  
4)  аннотация к работе;  
5) титульный лист; 
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6) текст работы (научная статья);  
7) диск, содержащий следующие файлы: заявка-анкета, согласие на обработку 

персональных данных, аннотация, титульный лист, научная статья, приложения,  должен 

располагаться в отдельном файле; 
необязательные материалы: 
    сопровождающие материалы (отзывы на работу, рекомендации научных руководителей, 

рекомендательные письма, справки о внедрении или использовании результатов работы, 

патенты, другие сведения, характеризующие творческую деятельность автора);  
  экспертное заключение о возможности опубликования материалов (работы) в печати и 

других средствах массовой информации.  
3.4. Работа, представленная на Конкурс, должна соответствовать требованиям к её 

содержанию и оформлению, установленным в приложении № 4 к настоящему 

Положению.  
 3.5. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
 3.6. Для проведения Конкурса  создается экспертная комиссия (по секциям).  
 3.7. Состав экспертной комиссии Конкурса формируется  из числа профессорско-
преподавательского состава Кубанского государственного университета, Кубанского 

государственного технологического университета, Кубанского государственного 

аграрного университета, методистов, педагогов организатора Конкурса. 
 3.8. Экспертная комиссия Конкурса проводит экспертную оценку учебно-
исследовательских проектов школьников; определяет победителей и призёров; 

рекомендует учебно-исследовательские проекты для участия в  региональном (заочном) 

этапе Конкурса. 
          3.9.  По итогам зонального (заочного) этапа Конкурса,  на основании протоколов 

заседания экспертной комиссии,  издаётся приказ департамента образования 

администрации   муниципального  образования город Краснодар. 
3.10. Организатор Конкурса направляет в соответствии с квотой, установленной 

организатором регионального (заочного) этапа конкурса учебно-исследовательских  

проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани, 

лучшие учебно-исследовательские проекты учащихся из числа победителей и призёров 

зонального (заочного) этапа для участия в  региональном (заочном) этапе Конкурса.  
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2.1.3.Организация и проведение  второго (очного) тура  

муниципального конкурса социальных проектов школьников 

«Город, в котором я живу» в муниципальном образовании город 
Краснодар 
 

ПРИКАЗЫ  И  ПОЛОЖЕНИЕ 
 Приказ департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар  от 1 марта 2016 года № 222 "Об итогах 

проведении зонального (очного) этапа конкурса научных проектов 

школьников в рамках краевой научно-практической конференции 

«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани (XIII городской 

научно-практической конференции школьников «Эврика») и второго 

(очного) тура X муниципального конкурса социальных проектов 

школьников «Город, в котором и живу» в муниципальном образовании 

город Краснодар в 2015-2016 учебном году"  
 Приказ департамента образования муниципального образования город 

Краснодар от 14.01.2016 № 29 “Об организации и проведении Х 

муниципального конкурса социальных проектов школьников «Город, в 

котором я живу» в 2015-2016 учебном году” (Положение в 

приложении к приказу) 
 Приказ департамента образования муниципального образования город 

Краснодар от 20.01.2015 № 07-у “Об организации и проведении IХ 

муниципального конкурса социальных проектов школьников «Город, в 

котором я живу» в 2014-2015 учебном году” 
 Приказ департамента образования муниципального образования город 

Краснодар "Об итогах VIII муниципального конкурса социальных 

проектов школьников  «Город, в котором я живу» в 2013-2014 учебном 

году" 
 Приказ департамента образования муниципального образования город 

Краснодар от 14.01.2014 № 03-у "Об организации и проведении VIII 

муниципального конкурса социальных проектов школьников «Город, в 

котором я живу» в 2013-2014 учебном году" 
 
 

Конкурс социальных проектов «Город, в котором я живу» 
                                   http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/263 

http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/264 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/263
http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/264
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2.1.4.Организация и проведение муниципального 
интеллектуально-творческого конкурса «Екатеринодарские 

юношеские чтения» 
 

ПРИКАЗЫ  И  ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 Приказ департамента образования муниципального образования город 

Краснодар от 05.11.2015 № 1839 " О результатах Х муниципального 

интеллектуально-творческого конкурса "Екатеринодарские юношеские 

чтения" в 2015-2016 учебном году" 
 Приказ департамента образования муниципального образования город 

Краснодар от 24.12.2015 № 247-у “ О проведении Х муниципального 

интеллектуально-творческого конкурса "Екатеринодарские юношеские 

чтения" в 2015-2016 учебном году” 
 Приказ “О проведении VII муниципального интеллектуально-

творческого конкурса «Екатеринодарские юношеские чтения» в 2014-
2015 учебном году” 

 Приказ “О проведении VII муниципального интеллектуально-
творческого конкурса «Екатеринодарские юношеские чтения» в 2012-
2013 учебном году” 

 Приказ департамента образования муниципального образования город 

Краснодар  от 31 октября 2011 года №416-у "О проведении VI 

муниципального интеллектуально-творческого конкурса 

«Екатеринодарские юношеские чтения» в 2011-2012 учебном году" 
 Положение о VII муниципальном интеллектуально-творческом 

конкурсе «Екатеринодарские юношеские чтения» 
 Положение к приказу департамента образования муниципального 

образования город Краснодар  от 31 октября 2011 года №416-у "О 

проведении VI муниципального интеллектуально-творческого 

конкурса «Екатеринодарские юношеские чтения» в 2011-2012 учебном 

году" 
 
 

                Екатеринодарские юношеские чтения 
http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/237 

     http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/238 
 

фотоотчет «В Краснодаре прошли Екатеринодарские юношеские чтения!» 

http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/464 
 

 
 
 

http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/237
http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/238
http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/464
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2.2. Организация и проведение летних научно-
исследовательских смен в летнем профильном лагере 

«АЛИР» («Академия личностного и интеллектуального 

роста») 
 
Программа летнего профильного лагеря для одаренных учащихся города 

Краснодара «Академия личностного и интеллектуального роста» 
«АЛИР-2016, II смена» в  МБУ КСОЦ «Ольгинка» (фрагменты) 

Срок реализации:13.06.16 -27.06.16 (14 дней) 

Пояснительная записка 

Летний профильный лагерь «Академия личностного и интеллектуального роста» 

(«АЛИР-2016») является одной из форм  внешкольных интеллектуально-развивающих 

мероприятий, призванных обеспечить ребёнку дополнительные возможности для духовного, 

интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 

потребностей в каникулярное время. 

 Программа  летнего профильного лагеря «АЛИР-2016, II смена»  предназначена для детей 

с повышенными интеллектуальными и творческими способностями. Это призеры и активные 

участники окружных и городских научно-практических конференций, предметных олимпиад 

школьников, победители и участники интеллектуальных конкурсов. Мировая и общероссийская 

педагогическая практика подтверждает, что летний профильный лагерь является одной из самых 

эффективных форм работы с интеллектуально-одаренными детьми. МУ ДО «Малая академия» 

реализует программу летнего профильного лагеря для одаренных учащихся города Краснодара 

«АЛИР» с 2006 года.  

Средний возраст участников 14 лет - это старший подростковый возраст. Работа психологов 

и педагогов с одаренными детьми этого возраста строится на основе учета основных 

психических новообразований данного возраста, а также на основе использования 

потенциальных возможностей их развития. 

        Основной ведущей деятельностью для данного возраста является общение со сверстниками. 

У одаренного подростка – это потребность в общении с близкими по духу людьми. Именно 

условия летнего выездного лагеря: совместное проживание, мероприятия, занятия, отдых и т. д. 

позволяют обеспечить практически круглосуточную коммуникативную среду для одаренного 

ребенка, состоящую из  похожих на него (по своим интересам) детей и  интересных взрослых. 

Пребывание в выездном лагере дает возможность спланировать учебно-развивающую работу с 

одаренными детьми, обеспечив условия для реализации их потребности в общении….<…>. 

Целью программы «АЛИР-2016, 2 смена» является создание оптимальных условий для 

всестороннего развития индивидуальных и творческих способностей детей, проявляющих 

интерес к интеллектуальной деятельности и проблемам защиты окружающей среды, и их 

личностного самовыражения в условиях летнего отдыха. 

Задачи программы: 

совершенствование интеллектуальных и творческих способностей детей; 
развитие устойчивой мотивации к познанию и творчеству; 
развитие навыков научно-исследовательской деятельности; 
формирование экологической культуры; 
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обеспечение личностно-ориентированного подхода к ребенку, создание «ситуации успеха» 

для каждого; 
создание психологически комфортной среды, организация общения одаренных  детей. 

Образовательно-развивающая программа Летнего профильного лагеря «АЛИР – 
2016» основана на применении принципа непрерывного образования, идее обогащенной  

обучающей среды, междисциплинарного подхода к построению содержания обучения 

профильных групп с одной стороны, и идее всестороннего развития личности ребенка на основе 
раскрытия его творческого потенциала в условиях особой развивающей среды с другой. 

Преимущества программы «АЛИР – 2016»: 

- открытость: «АЛИР – 2016» включает в себя все сферы человеческой деятельности 

(учебную, игровую, психологическую, общекультурную, духовно-нравственную, 

оздоровительную, спортивную и другие); 
- уникальность коммуникативной среды, т.е. наличие принципа взаимообогащения в 

процессе общения детей. 
- сочетание обучения и летнего отдыха; 
- единство учебно-воспитательного процесса; 
- естественная трансформация мотивационных установок: от мотивации личных 

достижений и успеха к коллективным достижениям; 
- широкие возможности для удовлетворения разнообразных познавательных интересов; 
- институт самоуправления. 

Как известно, отдых – это смена деятельности. Хороший отдых одаренного ребенка – это 

смена разнообразной, индивидуально интересующей его деятельности. 

Учебно-воспитательная работа лагеря «АЛИР-2016, 2 смена» разделена на три блока: 

1. Психолого-педагогический - представлен социально-психологическим тренингом; 

2. Обучающий - представлен учебными профильными курсами; 

3. Развлекательно-познавательный и оздоровительный - представлен ежедневными 

общелагерными мероприятиями. 

Одаренные дети – особая целевая группа, организация летнего отдыха для которой имеет 

свои особенности:  

1) Интеллектуально одаренный ребенок имеет очень высокий уровень познавательной 

активности, и именно удовлетворение познавательной потребности является для него 

первостепенной, как в течение учебного года, так и во время летних каникул. В условиях 

домашнего отдыха он удовлетворяет эту потребность, прежде всего, через чтение. 

Программа же лагеря «АЛИР – 2016» содержит такую форму работы как профильный курс 
– ежедневные трёхчасовые занятия по различным предметам с высоко 

квалифицированными, имеющими опыт работы с одаренными детьми педагогами. Занятия 

проходят в форме мастер – класса, творческой лаборатории, экскурсии и т. д., они содержит 

материал повышенной уровня сложности, но изучаются в интерактивном режиме. 
2) Самая большая проблема интеллектуально одаренного ребенка – это проблемы в общении, 

прежде всего со сверстниками. По результатам внутрилагерной психодиагностики более 57 

% АЛИРовцев смен 2007 - 2015 гг. имеют проблемы коммуникации среди сверстников или 

другие сложности в социальных контактах. Для решения этих проблем в программу лагеря 

был включен социально – психологический тренинг личностного роста. Ежедневно в 

течение часа, с помощью опытных психологов ребята будут учиться решать свои проблемы, 

обсуждая их и тренируя новые формы поведения. 
3) У интеллектуально одаренных детей выше средней возрастной нормы показатель 

мотивации достижений – отсюда и активное участие в различных интеллектуальных 

соревнованиях: НПК, олимпиадах, турнирах – в течение учебного года. Программа лагеря 

«АЛИР» позволяет  развивать мотивацию достижений посредствам ежедневных 
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интеллектуальных досугов: разноплановых интеллектуальных соревнований (групповых и 

индивидуальных, узко предметных и разносторонних). Например: Конкурс «АЛИРовский 

Златоуст»,   «Математическая олимпиада для не-математиков», «Большой эколого-
географический марафон» и др.  

     Но наиболее удачной формой развития мотивации достижений является научно – 
практическая конференция лагеря «АЛИР на крыльях науки», для которой каждый 

алировец  индивидуально или в группе подготовит свой научно-исследовательский 

проект и защитит его. Самые интересные работы получат дипломы с отличием и 

рекомендацию к участию в городской НПК «Эврика». 

Учебные занятия, тренинги и мероприятия спланированы в соответствии с темой дня. Это 

позволяет достичь логической завершенности, смысловой и психологической наполненности 

всего времени пребывания детей в лагере. 

В программу каждого дня традиционно входят: 

1. Общая сессия (итоги вчерашнего дня, планы на сегодня); 
2. Социально-психологический тренинг; 
3. Профильный курс; мастер-классы; 
4. Развлекательно-познавательное или спортивное мероприятие; 
5. Отрядная сессия (рефлексия дня,  итоговая сказка/притча дня). ….. 
Из участников смены формируются 4 профильных отряда: 

1. естественнонаучный,  
2. физико-математический, 
3. филологический, 
4. общественно-научный. 

Для каждого профильного направления проводятся соответствующие профильные курсы из 

расчета 12 учебных занятий по 3 часа (всего 36 часов) и социально-психологический тренинг 

личностного роста. В ежевечерних развлекательно-познавательных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях профильные отряды принимают участие в том составе, который соответствует 

условиям данных мероприятий.  

Деятельность профильных отрядов координируют два воспитателя-куратора. Внутри отряда 

организуется система самоуправления, как и в смене в целом. Институт самоуправления в Лагере 

«АЛИР» построен на демократической системе выборов Президента Лагеря и Кабинета 

министров из числа участников смены. Самоуправление внутри каждого отряда организуется 

Советом отряда. На первой общелагерной сессии утверждается Режим дня и Правила поведения 

в Лагере «АЛИР». <…> 

Потенциал развития программы «АЛИР-2016, 2 смена» 

 Программа Летнего профильного лагеря для одаренных детей города Краснодара «АЛИР» 

реализуется МУ ДО «Малая  академия» десятый год. Летом 2006 года был впервые организован 

и проведен «АЛИР» в режиме лагеря дневного пребывания для 53 школьников города, а с 2007 

года лагерь работает на базе МБУ КСОЦ «Ольгинка» и общее количество участников возросло 

до 1533 человек.  

Анализ итоговых анкет участников программы, продуктов их интеллектуально-
творческой деятельности позволяет утверждать, что участие в программе лагеря не только 

способствовали полноценному отдыху одаренных детей, но и обеспечили значительную 

положительную динамику  результатов участия в интеллектуально-творческих конкурсах самого 

высокого уровня. Так, 9 исследовательских проектов, работу над которыми дети начали в Лагере, 

были представлены на Всероссийский форуме «ЮНЭКО» в Москве и завоевали дипломы 1-й 

степени; семь ребят были удостоены знака отличия «Национальное достояние»; пятеро знаком 

отличия Всероссийской конференции «Первые шаги в науку». 
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Опыт работы лагеря «АЛИР» был представлен на Всероссийской педагогической 

конференции «Организация исследовательской деятельности учащихся» (г. Москва, 2008 г., 2013 

г.); на Всероссийском педагогическом Форуме «Образование: взгляд в будущее» (г. Обнинск, 

2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015г.), где получил высокую оценку. <…> 
План-сетка смены на  июнь 2016 г. 

13.06.2016 г. Открытие 14.06. Наш Златоуст 15.06. Большой 

филологический праздник 

16.06.    Архитектурное 

наследие России 
17.06.Интеллектуальная завалинка 18.06.   Торжество 

естествознания 

19.06. Наша история 20.06. Математическое заседание  21.06.     Что? Где? Когда? 

22.06. День памяти 23.06. Юный путешественник 24.06.Английская гостиная 

«Вечер Шекспира» 

25.06. Конференция «На 

крыльях науки» 
26.06.Закрытие смены 27.06. Отъезд 

 

Конференция «На крыльях науки» в летнем профильном лагере «АЛИР» 

Конференция 1 смена 2016 (видеофильм) 

https://vk.com/smallacademya?z=video-
69338014_456239020%2F880d13d722057d7e98 

Конференция  2 смена 2016 (видеофильм) 

https://vk.com/smallacademya?z=video-69338014_456239023%2F2ae866fed691e491ee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/smallacademya?z=video-69338014_456239020%2F880d13d722057d7e98
https://vk.com/smallacademya?z=video-69338014_456239020%2F880d13d722057d7e98
https://vk.com/smallacademya?z=video-69338014_456239023%2F2ae866fed691e491ee
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2.3. Организация и проведение летних научно-
исследовательских экспедиций 
 
 

ПРОГРАММА комплексной эколого-краеведческой экспедиции 
«Экологический мониторинг природных объектов, находящихся в 

рекреационном использовании в районе Даховского заказника» (фрагменты) 

            Место проведения: ст. Даховская   Сроки реализации:   с 17 по 23 августа 2015 года.           
Возраст детей:  от 11 до 17 лет (17 человек) 

Пояснительная записка 

        Данная  экспедиция носит мониторинговый характер и проводится четвертый год. Так как 

необходима комплексная экологическая оценка состояния памятников природы. Она должна 

оценить динамику  рекреационной нагрузки на данную экосистему. Мониторинговые 

исследования очень важны и высоко ценятся с точки зрения науки. Поэтому детские 

исследовательские проекты, основанные на материалах экспедиций, имеют успех на научно-
практических конференциях всех уровней. В составе экспедиции, как всегда, будут работать 

группы в четырех направлениях – экологии, биологии, химии и геологии. Форма работы с детьми 

в виде экспедиции выбрана не случайно, в составе экспедиции принимают участие дети, 

проявившие себя в научно-исследовательской деятельности,  участники предметных олимпиадах, 

Всероссийских конкурсов и конференций, являющиеся победителями, призёрами и 

дипломантами всех уровней интеллектуальных соревнований. В сотрудничестве с педагогами 

высшей школы,  под их руководством они овладевают навыками  активной исследовательской 

деятельности, новыми  методиками, расширяют знания по интересующим их предметам. Что, без 

сомнения, увеличит результативность учащихся в следующем учебном году.  

Цель:  Продолжить комплексную оценку экологического состояния природных ландшафтов  

реки Дах и прилегающих к ней территорий,  

 Взять под наблюдение природные памятники, используемые как рекреационные объекты и 

дать оценку их состояния.   

Задачи: 

 Оценить экологическое состояние памятников природы. 
 Оценить состояние популяций редких и исчезающих видов растений и животных, 

обитающих на исследуемой территории. 
 Оценить экологическое  состояние фитоценозов, составляющих данный природный 

комплекс. 
 Оценить рекреационную нагрузку на данный памятник различными методами. 
 Оценить состояние родников, описанных и расчищенных во время экспедиции 2014 года 

Место проведения:  ст. Даховская, Майкопского района, Республика Адыгея                                                                                                                                                            
Объекты исследования в рамках экспедиции:   природные комплексы  и исторические 

памятники в районе  реки Дах и прилегающих территорий. 

Организаторы программы: МУ ДО «Малая академия» - единственный в городе центр 

дополнительного образования по развитию интеллектуально-исследовательских способностей 

школьников; Кубанский государственный университет (геологический факультет) -  
осуществляет руководство исследовательской работой учащихся МУ ДО «Малая академия» - 
партнёр в организации экспедиции. 
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Исполнители программы:  

 17 учащихся МУ ДО «Малая академия» - воспитанники учебных объединений  

естественно-научного направления, активно участвующие в научно-исследовательской 

работе (возраст 11 -17 лет, особенности подросткового возраста при разработке 

программы учитывались); 
 педагоги дополнительного образования МУ ДО «Малая академия», имеющие опыт работы 

с одаренными детьми и опыт организации экспедиций; 
 учёные и педагоги высшей школы – КубГУ (общее научное руководство). 

Данная экспедиция является одной  из форм работы с одарёнными детьми  в рамках 

договора о сотрудничестве между КубГУ и МУ ДО «Малая академия». 

Основные направления деятельности: 

 исследовательская  
 организация досуга 
 спортивные соревнования     <…> 

Предполагаемые результаты реализации программы 

1. Отчеты учащихся по выбранным темам. 
2. Исследовательские проекты, выполненные участниками экспедиции  
3. Участие учащихся в олимпиаде по экологии со своими проектами 
4. Участие в НПК «Эврика» разных уровней 
5. Участие во Всероссийских конкурсах и научно-практических конференциях 

Потенциал развития программы (план последействия программы ) 

1. Сотрудничество с педагогами высшей школы (КГУ) на длительный период мониторинга 

исследуемого природного комплекса. 

2. Выполнение проектов учащимися – участниками экспедиции. 

3. Выполнение  учащимися многолетних  мониторинговых исследований  данной территории….   

<…> 

 

Комплексная эколого-краеведческая экспедиция,  2014 год (видеофильм) 

https://www.youtube.com/watch?v=FuIDu98Ut9I 

 

Эколого-биологическая экспедиция , 2015 год (видеофильм) 

https://www.youtube.com/watch?v=2ejRvDvcT48 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FuIDu98Ut9I
https://www.youtube.com/watch?v=2ejRvDvcT48


 28 

ПРОГРАММА археологической экспедиции «К истокам прошлого» 
(фрагменты) 

            Место проведения: ст. Тамань Темрюкский район 

            Сроки реализации:   с 05 по 12 июля 2015 года 

            Возраст детей:  от 14 до 17 лет (16 человек) 

Пояснительная записка 

Каждый объект историко-культурного назначения, каждое произведение искусства, памят-
ник археологии являются звеном исторического целого и в своем историческом и культурном 

значении едины и неповторимы. Памятники истории, археологии и культуры России позволяют 

сохранять историческую и культурную преемственность поколений, составляют весомую долю в 

историческом и культурном наследии мира, что и предопределяет актуальность изучения этого 

наследия и передачу его последующим поколениям. Гермонасса принадлежала различным 

народам: грекам, генуэзцам, хазарам, татарам, русским, казакам. Смена многих культур и 

народов, населявших Гермонассу на протяжении многих веков, сделала этот город уникальным 

памятником археологии и истории.  

История наполнена событиями, которые современники и потомки оценивают по-разному, а 

историки о многих из них до сих пор спорят. Участие в археологической экспедиции позволит 

учащимся углубить свои знания об исторических событиях, познакомится с материальными 

вещественными памятниками, рассказывающими об истории Краснодарского края. Участвуя в 

экспедиции, ребята не только получат новые знания, но и помогут сохранить культурно-
историческое наследие мирового масштаба. 

Программа «К  истокам прошлого» реализуется третий год. В составе экспедиции 

принимают участие дети, проявившие себя в научно-исследовательской деятельности, 

принимающие участие в предметных олимпиадах, Всероссийских конкурсах и конференциях, 

являющиеся победителями, призёрами и дипломантами всех уровней интеллектуальных 

соревнований по археологии, истории и краеведению. 

За предыдущие два года в ходе реализации программы стал сбор информации, написание 

исследовательских работ, участие и победы воспитанников в муниципальном (зональном) и 

краевом этапе конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической 

конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани, XXXIX научно-практической 

конференции Донской академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова, в краевой 

научно-практической конференции Малой сельскохозяйственной академии учащихся Кубани,     

XXIII Всероссийской научной Конференции учащихся «Интеллектуальное возрождение», 

всероссийском конкурсе научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ 

обучающихся «Юность, Наука, культура», всероссийском конкурсе по истории для детей и 

юношества «Историк на каникулах».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Цель:   

      1. Образовательная. Расширять знания по истории и археологии родного края. 

      2. Воспитательная. Сформировать экологическую культуру и уважение к историческим 

памятникам, пространства общения разных возрастных групп. 

      3. Развивающая. Развивать духовный, интеллектуальный и общественный потенциал. 

Подготовить учащихся к исследовательской, научной деятельности. 

Задачи: 

– формирование уважительное отношение к историческому знанию как знанию научному; 



 29 

– получение опыта проведения археологической разведки; 

– овладение на практике археологическими методами изучения истории; 

 – обучение анализу, сопоставлению полученных знаний и отстаиванию своей точки зрения; 

– воспитание любви к родному краю, с помощью расширения знаний по истории Краснодарского 

края; 

– активизация творческой исследовательской деятельности детей; 

– овладение туристическими навыками: пользование географическими картами, ориентирование 

на местности, походно-экспедиционная жизнь; 

– мониторинг состояния объектов культурного наследия; 

– организация наблюдения за состоянием исторического и культурного наследия. 

Место проведения:  

городище «Гермонасса – Тмутаракань»  в ст. Тамань Темрюкского района, (карта, см. 

приложение 2)                                                                                                                                 
Объекты исследования в рамках экспедиции:   разрушаемая часть городища «Гермонасса – 
Тмутаракань», ядро самого городища. Данный объект представляет исторический интерес ( см. 

приложение) 

Организаторы программы: 

 МУ ДО «Малая академия» – единственный в городе центр дополнительного образования 

по развитию интеллектуально-исследовательских способностей школьников.  
 Таманская археологическая экспедиция Краснодарского государственного историко-

археологического музея-заповедника (КГИАМЗ). Научный руководитель – старший 

научный сотрудник, главный хранитель Таманского музейного комплекса (ТМК)  Эльвира 

Радифовна Устаева 
Исполнители программы:  

 16 учащихся МУ ДО «Малая академия» – воспитанники учебных объединений  

исторического направления, активно участвующие в научно-исследовательской работе 

(возраст 14 – 17 лет, особенности подросткового возраста при разработке программы 

учитывались); 
 педагоги дополнительного образования МУ ДО «Малая академия», имеющие опыт работы 

с одаренными детьми и опыт организации экспедиций; 
 Краснодарский историко- археологический музей – заповедник им. Е.Д. Фелицына в лице 

директора Еременко А.Г., научно-методическая (дистанционная) помощь в организации 

археологических исследование; 
 Таманский филиал Краснодарского государственного историко-археологического музея-

заповедника им. Е.Д.Фелицына в лице его директора Афанасьевой А.И. и начальника 

археологической экспедиции Устаевой Э.Р., административно-управленческое 

обеспечение пребывания экспедиционной группы на месте раскопа. 
Основные направления деятельности: 

 исследовательская  
 культурно-досуговая 
 спортивная 

                           <…> 
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План – сетка реализации основных мероприятий  

программы экспедиции «К истокам прошлого» 

Дата Исследовательская деятельность Организация отдыха 

05.07 Заезд, оборудование палаточного лагеря на 

берегу Таманского залива (ст. Тамань) 
Вечер знакомства, визитная карточка 

экспедиции 

06.07 Участие в археологических раскопках Посещение этнотуристического комплекса 

казачьей станицы «Атамань» 

07.07 Участие в археологических раскопках Посещение дома-музея М.Ю. Лермонтова. 

08.07 Участие в археологических раскопках Посещение Таманского археологического 

музея. 

09.07 Участие в археологических раскопках Посещение турецкого фонтана 

10.07 Участие в археологических раскопках Исторический турнир 

11.07 Сдача отчетов по выбранным темам Закрытие экспедиции 

12.07 Отъезд  

Предполагаемые результаты реализации программы 

Отчеты учащихся по выбранным темам. 
Исследовательские проекты, выполненные участниками экспедиции  
Участие учащихся в олимпиаде по истории, кубановедению со своими проектами 
Участие в НПК «Эврика» разных уровней 

      Участие во Всероссийских конкурсах и научно-практических конференциях <…> 
 

Археологическая экспедиция «К истокам прошлого» 2014 (видеофильм) 

https://www.youtube.com/watch?v=VNFm_fNB-Zk 

Археологическая экспедиция «К истокам прошлого» 2015 (видеофильм) 

https://www.youtube.com/watch?v=MW4cNW4ECQU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VNFm_fNB-Zk
https://www.youtube.com/watch?v=MW4cNW4ECQU
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2.4. Организация и проведение экскурсий, однодневных 

экспедиций, патриотических акций, в основу которых 

положена научно-исследовательская деятельность 
 

План проведения однодневной исследовательской  экспедиции  «Тайны  

“Скифских черепков “» (фрагменты) 

Цели экспедиции: 

-Изучение истории древнейшей территории Краснодарского края – Анапского района 

(Горгиппии, Гостагая ); 

-Исследование анапского периода жизни и творчества Е.Ю. Пиленко (Кузьминой-Караваевой, 

матери Марии) – поэта Серебряного века, общественного деятеля, героини французского 

Сопротивления; 

- Изучение истории создания первого поэтического сборника Е.Ю. Кузьминой-Караваевой – 
«Скифские черепки»; 

-Воспитание у детей и подростков ценностного отношения к историческому и культурному 

наследию своей малой родины; 

-Привлечение специалистов культурно-просветительных учреждений края к работе с детьми и 

подростками; 

-Формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический компонент 

искусства: 

Задачи: 

Работа с вещественными  историческими источниками 

Работа с письменными историческими  источниками:  

 практическая работа с подлинными документами,  
 атрибутирование текстов,  
 сопоставление  автографов,  
 выявление канонических текстов литературных произведений 

Реконструкция объектов и  исторических событий 

Определение тем для дальнейших исследований и проектирования 

Место проведения: Анапский район: 

Город Анапа:  набережная (бывший сквер Пиленко);Анапский археологический музей: 

 Экспозиция под открытым небом «Горгиппия» 
 Мемориальный зал Матери Марии 

Село Юровка:            народный музей села Юровка 

Село В.Хан-Чокрак: территория фамильного склепа семьи Пиленко 
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План проведения образовательной экспедиции «Тайны  “Скифских черепков “» 

1. Презентация «Такая живая, такая красивая…» (о жизни и творчестве Е.Ю.Кузьминой-
Караваевой) 

2. Получение маршрутного листа с исследовательским заданием 
3. Автобусная экскурсия  на маршруте Краснодар – Анапа 
               «Горгиппия – Мапа – Анапа»  (зам. директора ЦДОД «Малая академия » Паскевич 

Н.Я.) 

4. Работа в экспозиции под открытым небом Анапского археологического музея 

«Горгиппия древняя и юная»  
(заместитель директора Анапского археологического музея по научно-исследовательской 

работе, археолог Зинаида Евгеньевна Харалдина) 

Практическое занятие: 

a. расшифровка агонистического списка победителей Гермесских игр (мраморная 

плита с высеченными греческими, скифскими и синдскими именами, II век до н.э.);  
b. фотосъемка 

5. Работа в Мемориальном зале Матери Марии  
(старший научный сотрудник Анапского археологического музея, Заслуженный работник 

культуры Кубани Зоя Николаевна Лемякина) 

Практическое занятие:  

 сверка текста стихотворения  Е.Ю.Кузьминой-Караваевой «Нет, Господь, я 

дорогу не мерю… » по автографу, присланному отцом Сергием Гаккелем 

(Париж) для Анапского археологического музея;  
 выявление расхождений в тексте,  
 атрибутирование текста; 
 фотосъемка; 
 работа с текстом сборника «Скифские черепки»; 
 расшифровка символики рисунков Е.Ю.Кузьминой-Караваевой  к сборнику 

«Скифские черепки» 
6.Возложение цветов к памятнику матери Марии, установленном на набережной (бывший 

сквер Пиленко) 

Практическое занятие:  

 определение точного местонахождения бывшего сквера Пиленко на 

современной набережной,  
 работа с планом г.Анапы начала 20-го века;  
 фотосъемка 

7.Автобусная экскурсия на маршруте г.Анапа – село Юровка Анапского района  «Поэт в 

России больше, чем поэт…» (зам.директора ЦДОД «Малая академия » Паскевич Н.Я.) 

8.  Работа  с экспозицией  народного музея села Юровка (руководитель и создатель музея, 

историк-краевед Владимир Николаевич Грехно) 

Практическое занятие: 

 работа с письменными источниками – подлинниками писем Е.Ю.Кузьминой-
Караваевой к Александру Блоку;  

 фотосъемка 
9. Возложение цветов к памятнику генерала Д.В.Пиленко и месту захоронения урны с 

прахом матери Марии, привезенным из концлагеря Равенсбрюк в фамильном склепе семьи 

Пиленко, село В.Хан-Чокрак 
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Итоговая работа: 

 Разработка исследовательских заданий для работы над индивидуальными 

проектами; 
 Создание сценария художественно-документального фильма «Крестом 

отмеченные латы…» 
 

Акция «Цветы у обелисков» проводится  22 июня, 12 февраля (день освобождения 

Краснодара), 4 ноября. 

    Цель: патриотическое воспитание школьников на примере героической истории родного 

города; изучение исторических событий периода обороны (1942 г.) и освобождения (1943 

г.) Краснодара от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 

http://m-academ.centerstart.ru/sites/m-
academ.centerstart.ru/files/u4/akciya_cvety_u_obeliskov.pdf 

http://m-academ.centerstart.ru/sites/m-academ.centerstart.ru/files/akciya_cvety_u_obeliskov.pdf 

http://vk.com/album-69338014_202250888 

 
Акция «Поклонимся великим тем годам» проводится  9 мая у Вечного Огня и на 

Всесвятском кладбище у воинских захоронений. 9 мая 2016 года по окончании 

Всероссийской акции «Бессмертный полк» учащиеся и педагоги «Малой академии» 

возложили цветы к могилам Героев Советского Союза братьев Игнатовых, Володи 

Головатого и других героев.  

     Акция «Героям  Пашковской переправы» 

Ежегодно учащиеся «Малой академии» проводят в августе акцию памяти защитников 

Пашковской переправы – школьников-допризывников, в августе 1942 года трое суток 

оборонявших .переправу через реку Кубань. 

http://m-academ.centerstart.ru/sites/m-
academ.centerstart.ru/files/u4/akciya_tragediya_pashkovskoy_perepravy.pdf 

http://m-academ.centerstart.ru/sites/m-
academ.centerstart.ru/files/akciya_tragediya_pashkovskoy_perepravy.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://m-academ.centerstart.ru/sites/m-academ.centerstart.ru/files/u4/akciya_cvety_u_obeliskov.pdf
http://m-academ.centerstart.ru/sites/m-academ.centerstart.ru/files/u4/akciya_cvety_u_obeliskov.pdf
http://m-academ.centerstart.ru/sites/m-academ.centerstart.ru/files/akciya_cvety_u_obeliskov.pdf
http://vk.com/album-69338014_202250888
http://m-academ.centerstart.ru/sites/m-academ.centerstart.ru/files/u4/akciya_tragediya_pashkovskoy_perepravy.pdf
http://m-academ.centerstart.ru/sites/m-academ.centerstart.ru/files/u4/akciya_tragediya_pashkovskoy_perepravy.pdf
http://m-academ.centerstart.ru/sites/m-academ.centerstart.ru/files/akciya_tragediya_pashkovskoy_perepravy.pdf
http://m-academ.centerstart.ru/sites/m-academ.centerstart.ru/files/akciya_tragediya_pashkovskoy_perepravy.pdf
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2.5. Организация проектно-исследовательской 

деятельности в  летних профильных школах 
  

 
Программа Летней археологической школы «Открытие затонувшего 

мира», педагог Берлизов А.Н. 
(фрагменты) 

<…> 
   Цель программы: ознакомление школьников с основными характеристиками и общими 

изучения подводной археологии; с её предметом, объектом, задачами, спецификой её источников 

и методов, с археологической периодизацией подводных памятников и наиболее яркими 

археологическими открытиями в данной области на в акватории Черного и Азовского морей, , 
приобретение навыков полевых археологических исследований.  

  Задачи программы: 

 Развитие познавательных потребностей и способностей школьников. 
 Обучение детей среднего и старшего школьного возраста специальным знаниям в области 

подводной археологии. 
 Формирование и развитие у детей среднего и старшего школьного возраста умений и 

навыков исследовательского поиска. 
 Приобщение к культурным ценностям России и Кубани 

Приобретение опыта создания продуктов, значимых для других. <…> 
Учебно-тематический план. 

 
№ пп Наименование тем Колич

ество 

часов 

Теорети

ч. 
Практи

ч. 
Экскурс

ии, 

встречи 
   

1 Введение в подводную археологию. 4 3 1  
2 Методы ведения подводных работ. 4 4 0  
3 Исследования затопленных городов 4 2 2  
4 Затопленные корабли 4 2 2  
5 Методы реставрации подводных 

археологических находок. 
4 2 2 1 

 
Содержание   

Тема №1 «Введение в подводную археологию» (4 часа) 
Цель: создать условия для знакомства детей в группе; познакомить воспитанников с тем что 

изучает подводная археология, задать дальнейшее направление работы. 
Содержание: Введение в подводную археологию. 
Предмет и объект подводной археологии. Важнейшие вехи истории подводной археологии. 

Общее представление о профессии археолога-дайвера. 
Форма занятия: Беседа, тренинг 
 
Тема №2: «Методы ведения подводных работ» (4 часа) 
 Цель: Дать представление о методике ведения подводных работ. Привлечение детей к науке.  
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Содержание: Первый опыт работ В.Д. Блаватского. Методы выявления подводных памятников, 

определение их границ. Работа с использованием грунтососов. Эволюция подводного 

оборудования. Новейшие методы работ: искусственное осушение затопленных участков, 

использование металлической сетки, для разметки квадратов. Применение робототехники при 

ведении подводных работ. 
Форма занятия: тренинг, интеллектуальный конкурс 
 
3) Тема № 3: «Исследования затопленных городов »(4 часа) 
Цель: Познакомить воспитанников с исследованиями затопленных городов. Дать представление 

о характере изучения данного типа памятников. 
Содержание: История исследования затопленных части Херсонеса, Ольвии, Фанагории, 

Гермонассы, Патрея обследованы  портовые сооружения Феодосии, Коктебеля и Керчи, 

локализованы  древнегреческие города Акра и Корокондама. Методы изучения затопленных 

городов, важнейшие находки, техника безопасности при работе под водой. 
Форма занятия: игровой тренинг 
 
Тема № 4 «Затопленные корабли» (4 часа) 
Цель Дать воспитанникам представление об исследовании затонувших судов. Привлечь 

внимание учащихся к актуальным проблемам самой молодой отрасли археологии. 
Содержание: Просмотр фильма об исследовании затонувших судов и его последующее 

обсуждение. Как определить где располагается затонувшее судно. Использование эхолота в 

подводных поисках.  Рассказ об исследовании затонувших кораблей в акватории Черного и 

Азовского морей.  
Форма занятия: игровой тренинг 
 Тема № 5 «.Методы реставрации подводных археологических находок.» (4 часа) 
Цель: развивать произвольное внимание, память; познакомить воспитанников с особенностями 

извлечения и реставрации находок, сделанных под водой. 
Содержание: Демонстрация презентации о находках, сделанных под водой. Рассказ о 

способах извлечения археологических свидетельств из подводного грунта. Методы консервации 

реставрации металлических и деревянных фрагментов судна. Извлечение из-под воды 

керамических сосудов. Извлечение и очистка монет.  

Форма занятия: игровой тренинг. 
 

Программа Летней школы языковой практики  

«ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ», педагог Григоренко Т.М., к.ф.н. 

(фрагменты) <…> 

Цель программы - развитие у детей лингвистических способностей, общей коммуникативной 

компетенции, включающей лингвистический, социокультурный и прагматический компоненты, 

ознакомление детей с английским языком как со средством общения, так и с культурой 

англоговорящих стран. Особое значение приобретает умение соотносить языковые средства с 

конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения; языковой материал 

рассматривается как средство реализации речевого общения. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Курс рассчитан на 40 академических часов. Возраст учеников -- 13-18 лет.  

Уровень владения английским языком – от Pre-intermediate до Advanced.  
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Уровень определяется посредством входного (устного) тестирования, при значительной разнице 

в уровне подготовки рекомендуется разделить группу по уровню знаний. 

1 смена 10 дней по 4 
ак/ч 

1 неделя: Тема занятий: Ищем символы в картинах. 

Пейзажи в русской и американской живописи. 

  2 неделя: Тема занятий: Сравнение русского и 

америкаснкого полей в живописи на примерах 

А.Г.Венецианова и У.Гомера. 

2 смена 10 дней по 4 

ак/ч 
1 неделя: Тема занятий: Архитектура и внешний облик 

города. Небоскребы Нью-Йорка и памятники русской 

архитектуры родного города.  

  2 неделя: Тема занятий: Национальные герои в 

живописи. Сравнение и описание многоплановых картин 

русских и американсих художников, анализ их 

исторического фона и сюжета. 

Программа Летней филологической школы 

 «ЛЛИИННГГВВИИССТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ААННААЛЛИИЗЗ  ТТЕЕККССТТАА», педагог Сазонова Е.В., к.ф.н. 

(фрагмент) 

Тематическое планирование 
Название раздела 

Теория Практика Кол-во часов 

(общее) 

Общие сведения о теории текста. Различные 

подходы к тексту 
2 1 3 

Текст и культура. Понятия «пресуппозиция», 

«фоновые знания», «прецедентный текст», 

«интертекст», «цитат» и «автоцитата» 

2 2 4 

Концептуальный анализ текста 2 2 4 

Подтекст. Типы подтекста. Несобственно 

языковые средства создания подтекста 
3 3 6 

Собственно языковые средства создания 

подтекста 
9 10 19 

Лингвистический анализ текста: практикум  4 4 

Общее количество часов  18 22 40 

Программа   Летней математической школы,  педагог Дегтярева З.А. 

(фрагмент) 
Тематическое планирование 

№ Тема: Кол-
во 

часов 
1.  Задачи с целыми числами. Нестандартные методы решения уравнений.  4 
2.  Логические и занимательные задачи. Решение систем уравнений.   4 
3.  Олимпиадные текстовые задачи. 4 
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4.  Тренинг по  нескольким темам: логические задачи, комбинаторика, 

конструкции, чётность.  
4 

5.  Решение задач проекта «Познание и творчество» (школа - олимпиада 5-7 
класс, летний тур). Решение задач Московской городской математической 

олимпиады.  

4 

6.  Время. Часы. Календарь. Метод математической индукции.  4 
7.  Решение задач проекта «Познание и творчество» (школа - олимпиада 5-7 

класс, летний тур). Задачи по геометрии по тема: «Площади». 
4 

8.  Десятичная запись натурального числа. Задачи по комбинаторной геометрии. 4 
9.  Решение задач проекта «Познание и творчество» (школа - олимпиада 5-7 

класс, летний тур). 
4 

10.  Олимпиадные задачи по геометрии. 4 
11.  Инварианты. Графы. 4 
12.  Решение задач проекта «Познание и творчество». Поворот. 4 
13.  Решение задач проекта «Познание и творчество». Старинные задачи. 

Таблицы. 
4 

14.  Решение задач проекта «Познание и творчество». Метод координат. Решение 

задач. 
4 

15.  Геометрическое место точек. 4 
16.  Принцип Дирихле. Задачи на построение с помощью поворота. 4 
17.  Принцип Дирихле. Метод подобия при решении задач на построение 4 
18.  Целая и дробная часть числа. Решение уравнений. 4 
19.  Олимпиада. 4 
20.  Матбой. 4 

 ИТОГО: 80 
часов 

 
Программа Летней  филологической школы «ФилИн», педагог Паскевич 

Н.Я.  ( фрагменты)  <…> 

…Ключевая методическая идея принадлежит Ф.Т. Михайлову: 

       «Образование есть момент «встречи» субъектности ребенка, субъектности взрослого и 

субъектности культуры в «смысло-чувственном поле» взаимного обращения  друг к другу через 

слово».    (Михайлов Ф.Т. Из лекции на краевом семинаре «Эврика»  в городе Краснодаре 

15.05.2000г. Стенографическая запись). 

      Таким образом, СЛОВО  понимается как важнейшее средство образования. 

 Летняя филологическая школа предполагает создание «смысло-чувственного поля» 

взаимного обращения  друг к другу через слово» в различных  формах деятельности: 

- профессорский мастер-класс (фронтальная  работа со всеми участниками Летней школы): в 

центре «поля» – Высококомпетентный взрослый, известный учёный-филолог, возглавляющий 

собственную научную школу; 
-образовательная  экскурсия (фронтальная  работа со всеми участниками Летней школы): в 

центре «поля» – Взрослый-профессионал, увлечённый мастер своего дела, связанного с 

филологией; 

- встреча с писателями, журналистами (фронтальная  работа со всеми участниками Летней 

школы): в центре «поля» – Взрослый-автор художественного произведения, человек, 

реализовавший свои творческие способности в области филологии; 
- работа в «мастерской» (групповая  работа с детьми, близкими по уровню читательской 

подготовки): в центре «поля» – Компетентный взрослый-филолог, организующий творческие 

конкурсы, работу над итоговым проектом; 
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- работа в «лаборатории» (индивидуально-групповая  работа с малой группой детей, близких по 

направленности познавательных интересов): в центре «поля» – Компетентный взрослый-
филолог, помогающий реализации индивидуального образовательного маршрута каждого 

ребёнка. 

<…> 
      В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных занятий: мастер-
класс, дискуссия,  творческий практикум, творческий конкурс, учебная игра, лингвистический 

эксперимент, учебное исследование, работа над исследовательским проектом, литературная 

гостиная, читательская конференция,  мини-конференция, презентация, творческий отчет. Такие 

формы занятий дают возможность выявлять и развивать художественные, языковые способности 

детей, чувство языкового, литературного вкуса, коммуникативные и исследовательские навыки. 

           Программа  имеет практическую направленность и даёт возможность  применения в 

различных областях деятельности человека знаний, умений, навыков, полученных при обучении 

в Летней профильной школе. Поскольку литературное образование рассматривается как 

единство трех компонентов (творчество – сотворчество – знание и умение), то в результате 

коммуникативно-творческих работ, направленных на «диалог с текстом», накапливается и 

обогащается лексический запас обучающихся, формируются исследовательские умения и 

навыки. 

 Подростки, прошедшие обучение по данной программе, успешно выступают в 

предметных олимпиадах по русскому языку, литературе и журналистике, поскольку ключевыми 

заданиями олимпиад по этим предметам являются анализ (лингвостилистический, 

филологический) и создание художественного или публицистического текста.  Кроме того, 

обучающиеся добиваются значительных результатов в исследовательской деятельности, успешно 

выступают с исследовательскими проектами на научно-практических конференциях. 

 Программа Летней филологической школы способствует профильной ориентации 

школьников в области филологических наук (лингвистика, литературоведение, журналистика), а 

также связанных с ними видов искусств (театр, кино, музыка), иных направлений деятельности 

(библиотечное дело, издательское дело, музееведение). <…> 
Программа Летней филологической школы 

 Программа ориентирована на 2 уровня читательской квалификации учащихся: 

основной, доступный всем, и повышенный. Соответственно и  виды деятельности, содержание  

занятий рассчитаны на ребят с различным уровнем читательской подготовки, что позволит 

педагогу применять дифференцированный подход.  

 С этой целью формируются 2  разновозрастные «Творческие мастерские», в которых 

занимаются дети, близкие по уровню читательской подготовки. 

 В рамках «мастерской» проходят различные творческие конкурсы и подготовка 

итоговой работы.          

Наполняемость группы  «мастерской» – 10-15 человек. Она обусловлена тем, что занятия 

носят как индивидуальный, так и групповой характер (разбивка на пары или микрогруппы). 

  На индивидуально-групповых занятиях , а также на общих  занятиях и мероприятиях 

происходит взаимообогащение подростков, формируется благоприятная интеллектуальная и 

коммуникативная среда. Разнообразие видов деятельности позволяет каждому ребёнку проявить 

себя, самореализоваться. 

  Таким образом, формируется «личное образовательное приращение» каждого ребёнка. 

 



 39 

В программу каждого дня входят: 

1.Общая встреча (итоги вчерашнего дня, планы на сегодняшний день) 

2.Общее мероприятие: 

 «Профессорский мастер-класс» – учебные занятия известных учёных КубГУ, 

докторов филологических наук, руководителей  собственных научных школ; 
 «Образовательная  экскурсия» –пешеходная экскурсия («Екатеринодар – 

Краснодар литературный», «Сокровища книжного царства» – по залам краевой  
детской библиотеки имени братьев Игнатовых, «Театральная улица Красная» – 
маршрут от Музыкального театра до Театральной площади); 

 «Встреча с кубанскими писателями, журналистами» 
3. Работа в «Творческой мастерской» (групповая  работа с детьми, близкими по уровню 

читательской подготовки):  
 работа над итоговым исследовательским или творческим проектом,   

 ежедневные творческие конкурсы: знатоков русского языка, литературных 

критиков, ораторов и арт-джеев, талантливых читателей, мастеров 

художественного слова,  а также на лучший образец эпистолярного жанра и на 

лучший дизайн книги. 

4. Рефлексия дня в «Творческой мастерской». 
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2.6. Организация участия воспитанников в 

международных и всероссийских научно-практических 

конференциях школьников 
 
Информация об участии в  некоторых конференциях 
 

XXV Всероссийская научная конференция «Интеллектуальное Возрождение», г. Санкт-
Петербург, 22 - 25 апреля 2016 . https://vk.com/smallacademya?w=wall-69338014_129 

IV Всероссийский молодёжный образовательный фестиваль русского языка и литературы «Язык. 

Культура. Творчество», посвящённый Году литературы в России, г. Санкт-Петербург,  9 -13 
ноября 2015 https://vk.com/smallacademya?w=wall-69338014_109 

Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного наследия, экологии и 

безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО», г. Москва. Ноябрь 2015 
 https://vk.com/smallacademya?w=wall-69338014_117 

XV Юбилейная конференция учащихся «Шаги в науку», г.Таруса,  28 -30 апреля  2015 
https://vk.com/album-69338014_215352464  https://vk.com/smallacademya?w=wall-69338014_64 

IX Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи «Национальное Достояние 

России». г. Москва,  30 марта -5 апреля  2015 https://vk.com/smallacademya?w=wall-69338014_61      
https://vk.com/album-69338014_214459568 

Российский летний турнир-конференция «Юный исследователь-ЮГ» и Российская конференция 

«Юность, наука, культура-ЮГ», г. Анапа, июнь 2014  
https://vk.com/album-69338014_198392226 https://vk.com/smallacademya?w=wall-69338014_40 

XIV Всероссийская конференция учащихся «Шаги в науку»,  г. Обнинск , 28-30 апреля 2014 года. 

https://vk.com/smallacademya?w=wall-69338014_17 

https://vk.com/album-69338014_194933166 

XVII Российская научная конференция школьников «Открытие», г. Ярославль, 25-27 апреля 2014 
г.  https://vk.com/smallacademya?w=wall-69338014_18 

XXXIII Всероссийская конференция научно-исследовательских, изобретательских и творческих 

работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА», г. Москва, 9 -11 апреля 2014 

https://vk.com/smallacademya?w=wall-69338014_14 

 XXIX Всероссийская конференция учащихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». 2 - 4 апреля 

2014 года,  г. Обнинск  https://vk.com/smallacademya?w=wall-69338014_13 

XXXIX научно-практическая конференция Донской академии наук юных исследователей им. 

Ю.А. Жданова, г. Ростов-на-Дону https://vk.com/smallacademya?w=wall-69338014_12 

 

 
 

https://vk.com/smallacademya?w=wall-69338014_129
https://vk.com/smallacademya?w=wall-69338014_109
https://vk.com/smallacademya?w=wall-69338014_117
https://vk.com/album-69338014_215352464
https://vk.com/smallacademya?w=wall-69338014_64
https://vk.com/smallacademya?w=wall-69338014_61
https://vk.com/album-69338014_214459568
https://vk.com/album-69338014_198392226
https://vk.com/smallacademya?w=wall-69338014_40
https://vk.com/smallacademya?w=wall-69338014_17
https://vk.com/album-69338014_194933166
https://vk.com/smallacademya?w=wall-69338014_18
https://vk.com/smallacademya?w=wall-69338014_14
https://vk.com/smallacademya?w=wall-69338014_13
https://vk.com/smallacademya?w=wall-69338014_12
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2.7. Организация обучения детей проектно-
исследовательской деятельности в рамках занятий по 

авторским обучающим общеразвивающим программам 

дополнительного образования 
 
  

Фрагменты из методического сборника программ 
Содержание сборника 

Паскевич Н. Я., Программа «Уроки Мастеров Слова» …………………........ 
Бачурина Н.В., Основы общей психологии и научного исследования. ………………… 
Селезнёва О.А., Программа «Школа юного исследователя» ……………..…….…. 
Коцарь Е.С., Основы социально-исторического научного исследования ………... 
Чернышова Е.А., Введение в научно-исследовательскую работу …………..……. 
Гробовая С. А., Программа «Друзья Маленького принца»………....……….……... 

 

Уроки Мастеров Слова 
         Педагог Паскевич Наталья Яковлевна 

Учебный  план  на 3 года 
 

№ 

 

Наименование раздела 

Всего часов 

1 год 2 год 3 год 

1. У входа в мастерскую Художника слова. 8 - - 

2. Азбука Читателя. 40 - - 

3. В поисках тайны Мастеров слова. - 64 - 

4. В творческой лаборатории Мастера.  - 20 - 

5. Мастера слова открывают тайны: 

Тайна «Что?» 

Тайна «Как?» 

 

- - 32 

- - 20 

6. Встреча с Мастером. 50 30 - 

7. Встреча Мастеров. - 10 - 

8. Встреча с Мастерами. Встреча Мастеров. - - 88 

70 

9. Сокровищница Мастеров слова. 40 80 - 

10. Зачетный творческий практикум. - 2 - 

11. Итоговый творческий практикум. 6 10 6 

 Всего часов 144 216 216 
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Основы общей психологии и научного исследования 
                                              Педагог-психолог Бачурина Наталья Валерьевна 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 3 года 

 
№  Наименование темы - 

предмета 
Всего часов 

1 
год 

2 
год 

3 
год 

1 Вопросы общей психологии 14 - 10 

2 Методы научного исследования 12 - - 

3 Биологические основы личности 32 - - 

4 Познавательные  способности 20 - 12 

5 Эмоции и чувства 10 - 8 

6 Тренинговый блок «Саморазвитие 

личности» 
56 20 46 

7 Психология как наука (блок 

повторения) 
- 22 4 

8 Личность - 28 12 

9 Общение - 62 12 

10 Введение в научное исследование - 68 - 

11 Введение в профориентацию  16 - 

12 Теория и практика научного 

исследования 
- - 68 

13 Основы профессиональной 

ориентации 
- - 44 

Всего часов: 144 216 216 
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Школа юного исследователя 
                               Педагог Селезнёва Ольга Александровна 

  
 
                                     Учебно-тематический план 
  

№                                                     Тема       Кол-во час. 
Теорет. Практ. 

 Введение.  2 1 
1 Цели, задачи и содержание программы обучения. 1  
2 Виды исследовательских работ. 1 1 
 Раздел I. Структура исследовательской деятельности. 40 38 

3 Введение. 1  
4 Основная часть. 1  
5 Заключение. 1  

 Тема I. Работа над введением. 8 8 
   6 Формулировка проблемы исследования.  1 1 

7 Актуальность темы. 1 1 
8 Определение объекта исследования. 1 1 
9 Предмет исследования. 1 1 
10 Цель исследования. 1 1 
11 Задачи исследования. 1 1 
12 Гипотеза исследования. 1 1 
13 Новизна исследования. 1 1 

 Тема II. Сбор материала. 10 10 

14 Анализ основных понятий. 1  
15 Приемы самостоятельной работы с печатными источниками. 1 1 
16 Сравнительно-сопоставительный анализ прочитанного.  1 
17 Справочно-библиографические издания. 1 1 

18 Средства массовой информации. 1 1 

19 Правила работы в библиотеке. 1 1 
20 Правила работы в музее. 1 1 
21 Правила работы в архиве. 1 1 
22 Работа с документами. 1 1 
23 Интернет-источники. 1 1 
24 Составление литературного обзора темы исследования. 1 1 

 Тема III. Методы исследования. 11 11 

25 Виды методов исследования. 1 1 

26 Специально-исторические методы. 1 1 
27 Социально-психологический подход в исторической науке. 1 1 
28 Основные методы социологии. 1 1 

29 Социологический опрос.  1 1 

30 Интервью. 1 1 
31 Анкетирование. 1 1 
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32 Вопросы анкеты. 1 1 
33 Правила составления анкеты. 1 1 
34 Наблюдения.  1 1 
35 Эксперимент.  1 1 

 Тема IV. Заключение. 3 3 
36 Обработка и обобщение информации. 1 1 
37 Оформление результатов работы. 1 1 

38 Выводы исследования.  1 1 

 Тема V. Оформление исследовательской работы. 5 5 
39 Структура содержания исследовательской работы. 1 1 
40 Титульный лист и оглавление. 1  
41 Требования к оформлению работы. 1 1 
42 Оформление списка литературы и источников.  1 
43 Стиль изложения материала. 1 1 
44 Цитирование. Ссылки. Сноски. 1 1 

 Раздел II. Представление результатов научно-
исследовательской работы. 

7 5 

 Тема I. Устное выступление. 3 2 
45 Правила ораторского искусства. 1 1 
46 Культура выступления и ведения дискуссии. 1 1 
47 Психологический аспект готовности к выступлению. 1  

 Тема II. Средства представления исследования. 2 2 
48 Способы представления исследований. 1 1 
49 Правила оформления презентаций. 1 1 

 Тема III. Тезисы. 2 1 
50 Структура тезисов. 1  
51 Оформление тезисов. 1 1 

 Раздел III. Виды исследовательских работ. 61 58 
 Тема I. Генеалогическое исследование. 15 15 

52 Генеалогия как наука. 1  
53 Генеалогические понятия. 1  
54 Законы генеалогии. 1 1 
55 Достоверность родословия. 1 1 
56 Устные источники истории семьи. 1 1 
57 Вещественные источники истории семьи. 1 1 
58 Кино и фотоматериалы. 1 1 
59 Письменные источники истории семьи. 1 1 
60 Официальные источники истории семьи. 1 1 
61 Архив как источник информации. 1  
62 Особенности работы в архивах. 1 1 
63 Печатные источники генеалогической информации. 1 1 
64 Электронные источники генеалогической информации. 1 1 
65 Составление домашнего семейного архива.  1 
66 Виды родословных таблиц. 1 1 
67 Формы построения родословных таблиц. 1 1 
68 Родословная таблица семьи исследователя.  1 

 Тема II. Историческое исследование. 23 20 
69 Что такое история. 1  
70 Историческое исследование. 1 1 
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71 Роль мировоззрения  в историческом исследовании. 1 1 
72 Значение исторического опыта для современности. 1  
73 Особенности объекта исторического изучения. 1 1 
74 Структура исторической науки. 1  
75 Исторический источник. 1 1 
76 Факт в историческом исследовании. 1 1 
77 Проблема в достоверности истории. 1 1 
78 Эмпирический и теоретический уровни в историческом 

исследовании. 
1 1 

79 Исследовательские задачи в историческом исследовании. 1 1 
80 Описание в исторической науке.   1 1 
81 Общенаучные и специальные методы исторического 

исследования. 
1 1 

82 Метод классового анализа. 1 1 
83 Историко-генетический метод. 1 1 
84 Историко-сравнительный метод. 1 1 
85 Историко-типологический метод. 1 1 
86 Историко-системный метод. 1 1 
87 Историческая ретроспекция. 1 1 
88 Социально-психологический подход. 1 1 
89 Количественные методы в историческом исследовании. 1 1 
90 Историческая информатика. 1 1 
91 Информационные технологии обработки исторических 

источников. 
1 1 

 Тема III. Социологическое исследование. 17  18 
92 Объект исследования. 1 1 
93 Предмет исследования. 1 1 
94 Подготовительный этап социологического исследования. 1 1 
95 Программа социологического исследования. 1 1 
96 Сбор первичной социологической информации.  1 
97 Социометрический опрос. 1 1 
98 Контекстуальный анализ информации. 1 1 
99 Причинный анализ информации. 1 1 

100 Синхронный анализ. 1 1 
101 Структурный анализ. 1 1 
102 Социальная статистика. 1 1 
103 Разовое социологическое исследование. 1 1 
104 Повторное социологическое исследование. 1 1 
105 Разведывательное исследование. 1 1 
106 Описательное исследование. 1 1 
107 Аналитическое исследование. 1 1 
108 Виды социологического исследования по масштабности. 1 1 
109 Обработка полученных данных. 1 1 

 Тема IV. Другие виды исследования.  6 6 
110 Особенности правового исследования. 1 1 
111 Методы правого исследования. 1 1 
112 Особенности политического исследования. 1 1 
113 Методы политологии. 1 1 
114 Особенности экономического исследования. 1 1 
115 Методы экономики. 1 1 

 Повторение и обобщение. 1 3 
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116 Значение исследований в современной жизни. 1  
117 Сложности в проведении исследовательской деятельности.  1 
118 Деловая игра «Научно-практическая конференция».  2 

 
 
 

Введение в научно-исследовательскую работу 
Педагог Чернышова Елена Анатольевна 

 
Содержание программы (144 часа) 

 
ВВЕДЕНИЕ Цели и задачи курса. Структура курса. (1 ч). 
РАЗДЕЛ I Как оформить исследовательскую работу. (10 ч).  
                                        Выбор темы научного исследования. Оформление отчета. Порядок 

защиты исследовательской работы.  
 Критерии научной достоверности, нестандартное мышление. 

Технические приемы проведения исследования. 
 Практикум по пройденной теме. 
РАЗДЕЛ II Риторика. (10 ч). 
                                        Виды общения. Великая сила голоса. Жесты.  Устная речь. Беседа и 

спор. Учимся отвечать. Учимся читать специализированную 

литературу. Похвальное слово. Интервью. Практикум. Учимся 

говорить. 
РАЗДЕЛ III Конструктивное общение. (30 ч). 

Малая группа как форма обучения. Балансировка поведенческого и 

эмоционального компонентов как условие эффективности занятий. 

Ваш стиль общения. Тестирование. Общительный ли вы человек? 

Стиль взаимодействия. Деловая беседа как основная форма делового 

общения. Вопросы собеседников, их психологическая сущность. 

Психологические приемы влияния на партнера. Выслушивание 

партнера как психологический прием. Техника и тактика 

аргументирования. Формирование переговорного процесса. 

Национальные стили ведения переговоров. Уверены ли вы в себе? 

Тестирования. 
Выступление: подготовка, начало выступления. Как завоевать и 

удержать внимание аудитории. Культура речи делового человека. 

Самопрезентация. Приемы расположения к себе. Экзамен. 

Психологические аспекты. Приемы самонастройки и аутотренинг. 

Жесты, позы, мимика. Визуальный контакт. Психологические 

особенности невербального общения. Понимаете ли вы язык мимики 

и жестов? Спор, дискуссия, полемика. Культура спора: предмет, 

поведение участников. Индивидуальная особенность участников 

спора. Психологические приемы поведения в споре. Приемы 

воздействия на участников спора. Стрессы и стрессовые ситуации. 

Стили поведения в конфликтной ситуации. Что такое имидж, модели 

поведения. Тактика общения. Деловая одежда. Какой я хотела бы 

быть?  
РАЗДЕЛ IV. Как правильно учиться (12 ч).  
 Коэффициент полезного действия учебных занятий. Общие приемы 

учебной работы. Правильно слушать и слышать. Коэффициент 

полезного действия домашних занятий. Приемы чтения книг. Правила 

скорочтения. Основные формы записей. Как стать внимательнее? Как 
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совершенствовать внимание. Логические приемы мышления. Память, 

ее функции, как их совершенствовать. Составление плана и тезисов 

книги. Советы по сокращению слов в конспектах. Как анализировать 

и оценивать исторические события. Как прорецензировать доклад. 
РАЗДЕЛ V.              Как правильно работать в библиотеке (9 ч). 

Виды и формы каталогов. Как работать с библиографическим 

систематическим каталогом. Библиографический алфавитный каталог. 

Электронный каталог. 
РАЗДЕЛ VI.            Как собрать материал в музее (5 ч) . 

Знакомство с экспозициями музея. Как правильно работать с 

экспонатами музея, с музейными источниками. Составление анализа 

музейного материала. 
РАЗДЕЛ VII. Игра, возможности ее использования (8 ч). 

 Игры для общего развития и расширения кругозора (ассоциации, 3 

царства природы, задуманное на одну букву, да и нет).  
Мозговой штурм, его особенности и результат. Интеллектуальные 

забавы («Что я могу!»). 
РАЗДЕЛ VIII. Мой нравственный выбор (18 ч). 

Проектирование и организация ценностной ориентационной 

деятельности. Технология подготовки и проведения ток-шоу. 

Примерный свод правил ведения дискуссии. Технологическая цепочка 

проведения ток-шоу. Ток-шоу «Карманные деньги». Ток-шоу «Отцы и 

дети». Ток-шоу «Мы и культура». Ток-шоу «Бизнес и мораль». 

Технологическая цепочка ролевой игры «Суд». 
РАЗДЕЛ IХ.              Познай себя и других (12 ч). 

Внимание и память. Типологические свойства и темперамент. 

Особенности личности. Особенности мышления. Общительность. 

Ориентация в жизни. 
РАЗДЕЛ Х.               Наши традиции (29 ч). 

Семейные традиции. Взгляд в историю. Рассказ о своей семье. 

Презентация. Традиции класса. Традиции нашей школы. Народные 

традиции. Государственные традиции.   
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Тематика некоторых  исследовательских проектов,  

выполненных в  Межшкольном учебно-исследовательском Центре   
МУ ДО  «Малая академия» в 2011-2014 гг.  

(период реализации проекта МИП) 
В рамках Центра за 3 года (2011-2014) подготовлено 188 исследовательских 

проектов с воспитанниками в возрасте от 7 до 18 лет под руководством 10  педагогов 

дополнительного образования, 3 педагогов основного образования, 5 преподавателей 

высшей школы. 
    Проекты созданы по 20 направлениям: литературоведение, русская лингвистика, 

английская лингвистика, журналистика, искусствоведение, философия, психология, 

педагогика, социология, биология, экология, химия, математика, информатика, экономика, 

география, краеведение, история религии, история, обществознание. 
 

         Воспитанники  МУ ДО «Малая академия» - учащиеся учебно-исследовательского 

Центра   в период 2011 – 2014 гг. приняли участие в 39-ти международных и Всероссийских  

научно-практических конференциях  в Москве, Санкт-Петербурге, Непецино, Обнинске, 

Ростове-на-Дону, Ярославле, Приморско-Ахтарске, Сочи. 
        1-е  места завоевали 118 проектов. Особыми знаками отличия за лучшие работы 

отмечены 38 участников: 
 золотой медалью за лучшую работу на секции –  5 человек, 
 золотым Знаком «Первые шаги в науку» - 15 человек, 
 серебряным Знаком «Национальное достояние» - 12 человек, 
 серебряным знаком «Юность, наука, культура» - 5 человек, 
 Гран-при международной Пушкинской конференции – 1 человек. 

Приводим тематику некоторых проектов. 

Названия исследовательских проектов ФИО педагога 

Миф о Пушкине и Пушкинский Текст у поэтов русского авангарда в свете 

современной теории интертекста (на примере произведений   Д. А. Пригова)  
Паскевич Н.Я. 

Традиции изучения творчества  А.С. Пушкина и Н. В. Гоголя в школах России 
в прошлом и настоящем 

Паскевич Н.Я. 

Черты идиостиля Иосифа Бродского сквозь «призму» билингвальности Паскевич Н.Я. 

Текст Священного Писания в восприятии и интерпретации Александра 

Пушкина и Анны Ахматовой  
Паскевич Н.Я. 

Образ Царскосельского Лебедя как интертекстуальный знак  в поэтическом 

мире Анны Ахматовой  
Паскевич Н.Я. 

«Фантомные» концепции  как вариант прочтения  романа М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита» исследователями-литературоведами  
Паскевич Н.Я. 

Интерпретация образов «Слова о полку Игореве» в лирике А.Тарковского Паскевич Н.Я. 

Интерпретация образа пушкинского Командора в «пушкинской прозе» 

Марины Цветаевой и «Пушкинских штудиях» Анны Ахматовой 
Паскевич Н.Я. 

Пушкинский дискурс в «Пушкинских эпиграфах» А.Тарковского Паскевич Н.Я. 
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Символика природных образов в лирике Анны Ахматовой (на примере 

образов деревьев) 
Паскевич Н.Я. 

Эволюция образа Петербурга в лирике Анны Ахматовой Паскевич Н.Я. 

Анализ автовариаций стихотворения Марины Цветаевой «Писала я на 

аспидной доске…»  как  способ  выявления авторской и гражданской позиции 
поэта 

Паскевич Н.Я. 

Отражение цветового     восприятия мира в лексико-фразеологической системе 

русского языка (на примере имен прилагательных с семантикой цвета) 
Паскевич Н.Я. 

Роль А.С.Пушкина в истории создания Н.В.Гоголем комедии «Ревизор» и 

поэмы «Мёртвые души» 
Паскевич Н.Я. 

Интерпретация образа Тезея в лирических драмах М.И.Цветаевой «Ариадна» и 

«Федра» 
Паскевич Н.Я. 

Особенности интерпретации стихотворения А.С.Пушкина «Не пой, красавица, 
при мне» в романсах М.И.Глинки, С.В.Рахманинова и Н.А.Римского-
Корсакова 

Паскевич Н.Я. 

Человек как объект социально-художественного исследования в очерках Инны 

Руденко  
Паскевич Н.Я. 

«Это Пушкина перстень, им воспетый…»  Пушкинский талисман в  судьбе и 

творчестве поэта 
Паскевич Н.Я. 

«Страна сказочных красот и неиссякаемой радости жизни»: А.С.Пушкин и 

Грузия 
Паскевич Н.Я. 

Мог ли кто-либо предотвратить роковую дуэль? Анализ стихотворения 

А.Дементьева «А мне приснился сон, что Пушкин был спасён…» и историко-
литературных источников 

Паскевич Н.Я. 

«Золушка» Е.Шварца и Н.Кошеверовой на студии «Ленфильм»: текст и 

подтекст первого послевоенного кинофильма 
Паскевич Н.Я. 

Уникальное журналистское произаедение («Судилище» Ф.Вигдоровой)    Паскевич Н.Я. 

Лицейская педагогика: особенности педагогического стиля наставников 
А.С.Пушкина 

Паскевич Н.Я. 

Опыт составления популярного пособия для школьников «Словарь 

футбольных терминов» 
Паскевич Н.Я. 

Новаторство писателя в раскрытии спортивной темы и создании образа 

спортсмена (на примере романа Л.А.Кассиля «Вратарь Республики») 
Паскевич Н.Я. 

Способы интерпретации композитором литературного текста (на примере 

«музыкальных иллюстраций» Г.В.Свиридова к повести А.С.Пушкина 

«Метель») 

Паскевич Н.Я. 

Взаимовлияние   разных видов искусства при создании художественного 

образа          (на примере произведений П.П.Соколова, А.С.Пушкина, 

А.А.Ахматовой, Ц.А.Кюи, А.Ф.Козловского, посвященных царскосельской  
скульптуре «Молочница») 

Паскевич Н.Я. 

Роль эпитетов с семантикой цвета в художественном мире Сергея Есенина  Паскевич Н.Я. 
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Литературные псевдонимы А.С.Пушкина Паскевич Н.Я. 

Тематика  произведений лицейского периода – «творческий фундамент» 
лирики А.С.Пушкина 

 Паскевич Н.Я. 

Имена прилагательные с семантикой цвета в русском языке Паскевич Н.Я. 

Особенности происхождения  некоторых русских фамилий Паскевич Н.Я. 

Своеобразие интерпретации русскими писателями «Марсельезы» Руже де 
Лиля как литературно-музыкального  произведения 

Паскевич Н.Я. 

Понятие Полёта как философской категории (на материале литературных 

произведений) 
Паскевич Н.Я. 

Путь Личности к  макросовершенству через Любовь Паскевич Н.Я. 

Мои первые литературные опыты Паскевич Н.Я. 

Традиции  творчества Аркадия Гайдара в повести Л.А.Кассиля «Дорогие мои 

мальчишки» 
Паскевич Н.Я. 

А.С.Пушкин – маринист Паскевич Н.Я. 

Памятник литературному шедевру (история музея М.Ю.Лермонтова в Тамани 

и рассказ В.И.Лихоносова «Тайна хаты Царицыхи») 
Паскевич Н.Я. 

«Поэт просил Наташу не тревожить…» Образ Наталии Пушкиной в 

одноимённом стихотворении Ю. Друниной и исследовательских работах Ю. 

М. Лотмана «Пушкин: Биография писателя», П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть 

Пушкина», А. А. Ахматовой «Гибель Пушкина», «Александрина» 

Паскевич Н.Я. 

Место и художественная функция «романса Ларисы» в пьесе А.Н.Островского 

«Бесприданница» и киноверсиях Якова Протазанова и Эльдара Рязанова («Не 

искушай меня без нужды…» – «Нет, не любил он…» – «А напоследок я 

скажу…») 

Паскевич Н.Я. 

Публицистический и поэтический текст как средство эмоционального 

воздействия на радиослушателей (на примере творчества О.Ф. Берггольц 

периода Великой Отечественной войны) 

Паскевич Н.Я. 

Памятник Екатерине II в столице Кубани: вариант санкт-петербургского 

шедевра? 
Паскевич Н.Я. 

«Пушкиниана» Нади Рушевой: попытка интерпретации Паскевич Н.Я. 

Влияние Санкт-Петербургской консерватории на развитие музыкального 
образования в Екатеринодаре – Краснодаре 

Паскевич Н.Я. 

Можно ли «воспитать в ученике адекватное эхо» (В.Г.Маранцман)? (на 
примере изучения стихотворения А.С.Пушкина «Зимнее утро» в основной 

школе) 

Паскевич Н.Я. 

Князь А.М.Горчаков – общественный деятель и литературный герой Паскевич Н.Я. 

А.С.Пушкин – мой ровесник (опыт создания электронного учебного пособия и Паскевич Н.Я. 
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электронной игры для младших школьников) 

Особенности ономастического пространства в сказках А.С.Пушкина Паскевич Н.Я. 

История возникновения и развития воинских званий Российской Армии и 

Флота 
Паскевич Н.Я. 

Особенности системы именования кораблей Российского Флота (на примере 

названия кораблей Черноморского Флота) 
Паскевич Н.Я. 

Особенности изображения батальных сцен в поэмах А.С.Пушкина «Руслан и 

Людмила» и «Полтава» 
Паскевич Н.Я. 

Художественная переработка реальной ситуации средствами литературы и 
кинематографа (на примере повести Ю.Яковлева «Балерина политотдела» и 

кинофильма «Мы смерти смотрели в лицо») 

Паскевич Н.Я. 

«Сон смешного человека»: семиотические трансформации Сазонова Е.В. 

Мифологема «Зеркало»: от Пушкина к Серебряному веку Сазонова Е.В. 

«Словарь лицеиста»: опыт словаря-тезауруса Сазонова Е.В. 

Использование первичных жанров в лирике А. С. Пушкина лицейского 

периода 
Сазонова Е.В. 

Публицистика А. П. Чехова как продолжение его «морального кодекса».  Сазонова Е.В. 

Метафоризация наименований частей тела Сазонова Е.В. 

Царскосельский лицей как архитектурный текст: семиотический подход Сазонова Е.В. 

Обращение к женщине в лирике А. С. Пушкина. Историко-культурный 

комментарий 
Сазонова Е.В. 

Ономастическое пространство лирики А. С. Пушкина лицейского периода Сазонова Е.В. 

Концепт «Петербург» в эмигрантской лирике Георгия Иванова Сазонова Е.В. 

Новейший петербургский текст в рассказах Т. Н. Толстой: традиции и 

трансформации 
Сазонова Е.В. 

Отношение к деньгам современных подростков Бачурина Н.В. 

Изучение представлений о счастье у детей и взрослых Бачурина Н.В. 

«Образ отца» глазами современного подростка Бачурина Н.В. 

Модернизация системы образования в России: социологический анализ»; 

«Изучение психологической основы формирования негативного 
автостереотипа у учителей 

Бачурина Н.В. 

«Знаковая система гендерной идентификации подростков Бачурина Н.В. 

Изучение ноэтического профиля личности взрослых и подростков с разным 

уровнем политической социализации 
Бачурина Н.В. 

Влияние имплицитных представлений на фотографирующего Бачурина Н.В. 

Изучение культурологических функций современного кино Бачурина Н.В. 
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Дидактический потенциал комиксов Бачурина Н.В. 

Исследование истории семейных икон Селезнева О.А. 

Музыка как фактор социализации Селезнева О.А. 

Закрепление естественных прав в законодательстве РФ и исследование их 

реализации                      
Селезнева О.А. 

Знать и помнить… (об истории жизни моей семьи) Селезнева О.А. 

Исследование истории городов, основанных Александром Македонским Селезнева О.А. 

Исследование вклада алхимиков в историю России Селезнева О.А. 

Исследование отношения учащихся к природе Селезнева О.А. 

Кем по профессии мечтают стать мои сверстники? Селезнева О.А. 

Исследование государственной политики в        области подготовки 

олимпийских чемпионов 
Селезнева О.А. 

 Исследование отношения учеников МОУ Лицей № 90 

г. Краснодара к игровой деятельности 

Селезнева О.А. 

Писать историю семьи – писать историю России Селезнева О.А. 

Великая Отечественная война в судьбах моих родственников Селезнева О.А. 

Исследование отношения учащихся МОУ Лицей № 90 г. Краснодара к 
проблеме смысла жизни 

Селезнева О.А. 

Изгои при жизни, изгои после смерти или Холокост в станице 
Новодеревянковской 

Селезнева О.А. 

Сравнительная характеристика правлений Ивана IV Грозного и английских 

монархов Генриха VIII и Марии Кровавой 
Селезнева О.А. 

Исследование отношения учащихся к государственным праздникам Селезнева О.А. 

Исследование отношения учащихся к выполнению                                           
воинской обязанности 

Селезнева О.А. 

Исследование отношения учащихся к пожилым людям Селезнева О.А. 

Исследование отношения учеников к оцениванию учебной деятельности Селезнева О.А. 

Экологическая «тропа Ольги» Гробовая С.А. 

Стволовые клетки – необходимость будущего или настоящего? Гробовая С.А. 

Видовой состав синантропных беспозвоночных г. Краснодара Гробовая С.А. 

Генотоксикологическое исследование БАД  отечественного и зарубежного 

производства на тест-объекты 
Гробовая С.А. 

Разработка экскурсии «Памятник природы – грязевой вулкан Шуго» на основе 

материалов участников экспедиции «Загадки природы Тамани» 
Гробовая С.А. 
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2.8. Другие методические материалы 
 

Сборники методических материалов по организации проектно-
исследовательской деятельности учащихся 

На  крыльях науки-1. Сборник методических  рекомендаций по организации 

исследовательской деятельности с детьми 

Содержание 

В. А.  Масленникова.  Социально-психологические  особенности  одарённых  детей  
Н. В. Бачурина. Руководство исследовательской деятельностью учащихся 
Е. В. Каламбет (Сазонова). Возможные трудности при создании научно-исследовательского 

проекта школьника 
Н. В. Локтева. Исследовательские задания при работе в экспозиции художественного музея 
С. А. Гробовая.  Исследовательская  работа в экологической экспедиции  
Н. Я. Паскевич. Организация литературно-краеведческой образовательной экспедиции 
Н. Я. Паскевич.  Исследовательская деятельность воспитанников объединения юных 

филологов «Живое слово» 
Н. В. Бачурина. Учебно-исследовательская деятельность школьников в  летнем профильном 

лагере 
Н.П. Пуртова. Приглашаем в «Английскую гостиную». Методическая разработка 
Н. Я. Паскевич. Организация исследовательской работы в Летней профильной школе 

 

 На  крыльях науки-2. Сборник  учебных пособий  и рекомендаций 
 для юных исследователей 

Содержание 

Паскевич Н.Я. Как подготовить научно-исследовательский проект?. 
Несколько советов авторам исследовательских работ и их научным руководителям 
Некоторые темы исследовательских работ, представленных на городскую конференцию 

«ЭВРИКА» 
Коцарь Е.С. Методические рекомендации по выполнению учебных исследовательских работ 

по истории, краеведению, обществознанию 
Бачурина Н. В., Масленникова В. А., Каламбет  (Сазонова) Е.В. Как рождается  проект? 

Методические рекомендации. 
Кушнарева Л. И., Пуртова Н. П., Ломия Л. А. Как разработать научно-исследовательский 

проект по английскому языку? Методические рекомендации 
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Методические рекомендации по организации  проектно-
исследовательской деятельности учащихся на основе сетевого 

взаимодействия школ, Центра и ВУЗов  

Предлагаемая нами модель сетевой педагогической системы состоит из  школьной и 

ВУЗовской подсистем, сопряжённых образовательным пространством учреждения 

дополнительного образования – ЦДОД «Малая академия». 

Соблюдение принципа преемственности при моделировании сопряжённой 

педагогической системы создаёт условия для пересечения структурных компонентов 

каждой ее составляющей: целевого, содержательного и ролевого.  

Сопряжение  педагогических систем происходит путём образования единых целей, 

взаимодополнения содержательного компонента и даёт возможность участникам учебно-
воспитательного процесса находиться в подвижных, меняющихся ролях. 

Суть сетевого взаимодействия  со школами заключается в том, что учащиеся 

Центра, возвращаясь в свои общеобразовательные учреждения, включаются в роль 

учеников-консультантов, помощников учителя, тем самым реализуя идею даяния другому. 

Для этого Центр вступает в сетевое (или договорное) отношение с общеобразовательным 

учреждением, выбирая для этого взаимодействия учителей, готовых к работе с такими  

учениками и желающих включить в свой учебный процесс технологии группового и 

индивидуального взаимообучения учеников.  

Сетевое взаимодействие  с  ВУЗами состоит, с одной стороны, в привлечении  

профессорско-преподавательского состава к работе с одарёнными детьми, что обеспечит 

высокий уровень интеллектуальной и исследовательской деятельности школьников.  С 

другой стороны – в отборе и целевой подготовке ориентированных на конкретный ВУЗ 

«продвинутых» абитуриентов из числа учащихся Центра.  

В результате реализации  данной модели отработаны и описаны различные формы  

взаимодействия с ВУЗами.  
1.Работа  преподавателей ВУЗов в составе педагогического коллектива Центра 
2.Работа  преподавателей ВУЗов в составе педагогического коллектива летнего 

профильного лагеря «АЛИР»  
          3. В рамках реализации проекта отрабатывались различные формы проведения 

совместных научных мероприятий с ВУЗами. 
3.1.Работа  преподавателей ВУЗов в составе жюри  городской конференции 

школьников «Эврика» 
3. 2. Региональная конференция для школьников, организованная ВУЗом 
3.3. Участие воспитанников Центра в студенческих научных конференциях в 

рамках Недели Науки 
3.4. Участие студентов –  воспитанников Центра в  юношеских научных 

конференциях  
3.5. Участие  воспитанников Центра в научных мероприятиях, адресованных 

взрослым, профессиональным исследователям  
3.6. Совместное участие педагогов и воспитанников Центра в научных семинарах  
3.7. Участие  воспитанников Центра в вузовской научной конференции  

4. Вся описанная выше  деятельность предполагает разработку договорных 

отношений с ВУЗами. 
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В результате апробации модели представляется возможным разработать 

методические рекомендации, описывающие формы и содержание сетевого 

взаимодействия школ, Центра и вузов.  

Основной формой сетевого взаимодействия становится модель «паритетной 

кооперации». 

При реализации этой модели учащимся предоставляется право выбора получения 

дополнительного (как правило, профильного) образования не только там, где он учится, но 

и в кооперированных с «Малой академией» образовательных структурах (заочные школы, 

дистанционные курсы, учреждения профессионального образования и др.). 
Выбор конкретного варианта модели организации профильного обучения 

определяется, прежде всего, ресурсами, которыми располагает «Малая академия» и ее 

партнеры, муниципальная система образования в целом. 
Варианты модели паритетной кооперации образовательных учреждений могут быть 

построены независимо от того, каким образом организован учебно-воспитательный процесс 

в каждом из образовательных учреждений сети с использованием индивидуальных учебных 

планов учащихся. 
При организации обучения в сформированных по направлениям профилям группах 

работа основана на взаимном обмене образовательными ресурсами отдельных 

образовательных учреждений, входящих в сетевое взаимодействие. Такой обмен 

становится эффективным в случае, если сеть состоит из образовательных учреждений, 

ресурсы которых дополняют друг друга. Интегрированный образовательный ресурс 

разнообразен как по содержанию, так и по форме обучения: в очной форме, в форме 

экстерната, в том числе частичного экстерната.  
Использование модели «Паритетная кооперация» позволяет: 
 максимально полно и эффективно использовать кадровый потенциал и всю 

организационно-техническую и методическую базу образовательных учреждений сети;  
 расширить образовательные возможности каждого их образовательных 

учреждений, предоставляя учащимся широкие возможности выбора как учебных курсов, 

так и способов организации учебной деятельности;  
 обеспечить координацию учебных планов образовательных учреждений, 

входящих в сеть, а также оптимизировать составление расписаний учебных занятий;  
Ответственность за организацию сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений ложится на координационный центр «Малой академии». 
Формирование образовательных сетей  возможно провести в два этапа: 
1. Первый этап – внутри «Малой академии», который осуществляет администрация 

образовательного учреждения. 
2. Второй этап – внешний, осуществляемый координационным центром по 

формированию образовательной сети.  
В рамках первого этапа администрация «Малой академии» проводит мониторинг по 

следующим направлениям:  
1. Мониторинг потребностей, включающих в себя: 
 потребности учащихся и их родителей,  
 потребности рынка труда данной территории, которые должны 

соответствовать потребностям системы профобразования; 
 потребности системы профессионального образования. 
2. Мониторинг внутренних ресурсов, которые включают в себя: 
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 образовательные ресурсы (профильные, базовые, элективные курсы, лабораторную 

базу, цифровые образовательные ресурсы); 
 кадровые ресурсы (педагоги профильного обучения, педагоги, обеспечивающие 

базовое образование, уровень ИКТ-компетенций педагогического состава, педагоги, 

имеющие квалификацию сетевых педагогов и сетевых тьюторов); 
 информационно-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

(компьютеры, принтеры, проекторы, экраны, наличие локальной сети, компьютерные 

классы, медиатеки, возможность выхода в Интернет и т.п.) 
Второй этап, собственно этап формирования сети, осуществляется 

координационным центром «Малой академии». Координационный центр либо принимает 

пожелание образовательного учреждения о вступлении в сетевое взаимодействие по 

избранной им модели, либо, владея общей образовательной ситуацией на территории, 

может предложить образовательному учреждению вступить в сетевое взаимодействие по 

другой модели, аргументируя при этом целесообразность такого пожелания.  
Далее координационный центр:  
1) проводит комплексный анализ образовательных возможностей и потребностей 

образовательных учреждений территории;  
2) выявляет образовательные учреждения, готовые к обмену ресурсами (при 

условии, что их образовательный ресурс актуален и может быть востребованным другими 

образовательными учреждениями);  
3) формирует из соответствующих образовательных учреждений образовательные 

сети по модели "Паритетная кооперация";  
4) рассматривает вопросы гражданско-правового обеспечения работы сетей;  
5) проводит финансово-экономический анализ степени эффективности созданных 

моделей;  
6) выдает рекомендации ОУ по организации сетевого взаимодействия между ОУ 

сформированной сети.  
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