
«Особенности интеграции 

районного научного 

общества с организациями 

различных уровней» 

Нимирич Валентина Владимировна

педагог-организатор МБУ ДО «Дом детского 
творчества» 1 категории, 

руководитель районного научного общества 
учащихся «Малая академия наук учащихся 

Абинского района»



Цель: создание условий для продуктивных 

занятий исследовательской деятельностью

Задачи:

- вовлечь учащихся школ в исследовательскую 
деятельность;

- сформировать у обучающихся основы 
общественно-активной личности, через создание 
социально-значимых проектов и их защиту;

- способствовать своевременному выявлению 
учащихся, склонных к занятиям 
исследовательской деятельностью;

- способствовать повышению мотивации 
школьников к осознанному выбору траектории 
профессионального развития;

- углубить знания учащихся в различных областях.



Школьные научные общества
(% количества членов МАН от общего количества учащихся)
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Семинар с руководителями школьных 

научных обществ учащихся в 2019 году



Конференция МАН: итоги и перспективы



Конференция МАН: итоги и перспективы



Краевая конференция «Эврика»



Команда Абинского района трижды 

награждена Научным кубком Кубани



Консультационное мероприятие



Взаимодействие районного научного 

общества с различными организациями



Анкета для выявления склонности учащихся к 
исследовательской деятельности

Фамилия, имя учащегося

Школа, класс

Образование какого уровня вы планируете получить? (Колледж, техникум, бакалавриат, 

специалитет, магистратура, аспирантура)

Знаете ли вы чем занимается научное общество учащихся?

Хотите ли вы заниматься научно-исследовательской работой?

С руководителем какой секции вы хотели бы вы проконсультироваться? 

Что вы хотели бы получить, участвуя и побеждая в научно-практических 

конференциях? (выбрать или предложить свой вариант) 

1. Дополнительные баллы к ЕГЭ за портфолио, при поступлении в некоторые ВУЗы.

2. Опыт для написания курсовых работ в будущем.

3. Умение находить причинно-следственные связи.

4. Повышение знаний в области выбранной темы.

5. Популярность в школе, районе…

Хотели бы вы принять участие в семинаре-празднике науки, осени и урожая,  

встретиться с руководителями секций, посмотреть отчётную выставку научных 

направленностей, концерт…? (выбрать или предложить свой вариант) 

Да, интересно узнать, чем можно заняться в нашем районе.

Да, хочу принять участие в концерте.

Я бы хотел (а), чтобы праздник был в нашей школе.

Нет, у меня другие интересы.

Я хочу принимать участие в научно-практических конференциях потому, что… 

(перечислить причины)

Я  НЕ хочу принимать участие в научно-практических конференциях потому, что… 

(перечислить причины)



Диаграмма 1. Результаты выявления склонности учащихся к 
исследовательской деятельности в МБОУ СОШ № 12
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Диаграмма 2. Образец результата 

выявления интересов по методике 

Резапкиной Г.В.

Пройти тест можно онлайн: 
http://psytests.org/profession/profile-run.html. 

http://psytests.org/profession/profile-run.html
http://psytests.org/profession/profile-run.html


Муниципальный этап конференции 
«Эврика»



Количество выпускников, 
поступивших по профилю (%)
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Благодарю за внимание!


