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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«Муниципальное учреждение дополнительного образования «Малая 

академия»» (МУ ДО  «Малая академия») 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Полное наименование 

образовательной организации по 

уставу 
 

муниципальное учреждение 

дополнительного образования  «Малая 

академия» муниципального образования 

город Краснодар (МУ ДО «Малая 

академия») 
Тип образовательной организации организация  

дополнительного образования 
Организационно-правовая форма 

образовательной организации 
учреждение  

Учредитель образовательной 

организации 
Муниципальное образование 
город Краснодар 

Год основания образовательной 

организации 
2004 г. 

Юридический адрес 

образовательной организации 
Российская Федерация, 350000, 

г.Краснодар, ул. Красноармейская - 
ул.им. Чапаева, 61/85/1 

Свидетельство о регистрации 

юридического лица  (номер, дата 

выдачи, кем выдано) 

№ 001135332, 19.12.2004,  
выдано Инспекцией МНС России № 2 

по г. Краснодару 
Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

(серия, номер, дата выдачи, кем 

выдана, срок действия) 

РО № 025780, 19.07.2011, выдана 

департаментом образования и науки 

Краснодарского края, бессрочно 
 

Реквизиты образовательной 

организации  
 
 
 
 
 
 
 

ОГРН – 1042305724449 
ИНН – 2310098920 
КПП – 231001001 
ОКПО – 75891072 
ОКОПФ – 20903 
ОКФС – 14 
ОКВЭД – 80.10.3 
Р/с 40701810800003000001      
УФК по Краснодарскому краю  
(ДепФин адм. МО г. Краснодар (МУ ДО 

«Малая академия», л/с 925.08.514.8)) 
Южное главное управление Центрального 

банка РФ, БИК 040349001 
Телефон образовательной 

организации 
8(861) 259-45-03 
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8 (861) 255-52-64 

Факс образовательной организации  8(861) 259-45-03 

E- mail  
образовательной организации 

smallacademy@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете  www. m-academ.centerstart. ru 

Должность руководителя  
образовательной организации 

Директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя образовательной 

организации 

Мишарева Наталия Юрьевна 

Количество обучающихся (всего) в 

образовательной организации  на 

01.09.2016 г.  

2540 человек 

Количество педагогических 

работников образовательной 

организации 

67 человек, из них: 
 
докторов наук – 1 чел, 
кандидатов наук – 9 чел., 
аспирантов, соискателей, магистрантов –  
4 чел; 
 
победителей Всероссийского конкурса 

«Лучший учитель России» -   10 чел.;   
 
лауреатов профессиональных конкурсов, 

в том числе всероссийского уровня - 28 
чел.; 
 
имеют  особые Знаки отличия за работу с 

интеллектуально одарёнными детьми – 16 
чел.;  
 
имеют звание «Лучший педагог России 

по работе с интеллектуально одарёнными 

детьми» – 3 чел.;  
 
занесены в Золотую книгу образования 

города Краснодара - 2 чел; 
 
отмечены грамотами и 

благодарственными письмами 

Российской академии образования, главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края, главы 
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муниципального образования город 

Краснодар, Министерства образования и 

науки РФ, Краснодарского края, 

департамента образования 

администрации муниципального 

образования город  Краснодар - 53 чел; 
 
имеют именные Золотые сертификаты 

Госстандарта России о соответствии 

качества предоставляемых услуг в 

области дополнительного образования 

детей - 12 чел. 
СТАТУС  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статус регионального центра 

Национальной образовательной 

программы 
 

Региональный Инновационный 

координационный центр Национальной 

образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал 

России» (с 2008 г.) 
 

Статус регионального отделения 

Всероссийских образовательных 

программ 

Региональное отделение Общероссийской 

детской общественной организации МАН 

«Интеллект будущего» (с 2006 г., 

директор учреждения является членом 

Центрального Совета данной организации               

с 2010 г.); 
 
Краснодарское отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Национальная система 

развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодёжи 

России «Интеграция» (с 2011 г.); 
 
региональная площадка по проведению 

Санкт-Петербургской астрономической 

олимпиады (с 2011 г.); 
 
региональная площадка по проведению 

Межрегиональной олимпиады 

школьников «Высшая проба» Высшей 

школы экономики (с 2013 г.) 
Статус зонального центра 

региональной образовательной 

программы 

Зональный центр Малой академии наук 

учащихся Кубани (с 2008 г.) 
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Статус образовательной 

организации  в инновационном 

образовательном поле 

Краевая инновационная площадка по 

теме: «Становление через заботу. Модель 

педагогической системы развития детей 

через педагогизацию образовательного 

пространства и уклада в условиях 

межшкольного научно-
исследовательского Центра» (с декабря 
2014 г.); 
Муниципальная инновационная 

площадка по темам: «ЦДОД «Малая 

академия» – организационно-
методический, ресурсный центр работы с 

интеллектуально одаренными детьми в 

системе образования г. Краснодара» 

(2006-2009);  «Межшкольный учебно-
исследовательский Центр как  

инновационная модель интегрированной  

педагогической системы сетевого 

взаимодействия учреждений основного, 

дополнительного и высшего 

профессионального образования города 

Краснодара»(2009-2012);  «Интеллект на 

службе милосердия. Инновационная  
модель сопряжённой педагогической 

системы одновременного развития 

педагогических и творческих 

способностей одарённых учащихся и 

социализации детей с ограниченными 

образовательными возможностями» (с 

2013 г.) 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ 

Сертификат Госстандарта России Держатель именного Золотого 

сертификата Госстандарта России о 

соответствии качества предоставляемых 

услуг в области дополнительного 

образования. 
Звания  
Национальной образовательной 

программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России»  
 

«Лидер инновационного образования» 

(2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 гг.), «Лучшее учреждение 

года» (2010 г., 2012 г., 2014, 2015, 2016 

гг.), «Сто лучших образовательных 

учреждений России» (2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг.), 
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«Лауреат Национальной образовательной 

программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России» (2010, 

2011, 2012, 2013, 2014,  2015, 2016 гг.). 
Победы во Всероссийских 
 конкурсах образовательных 

организаций 

победитель Всероссийского конкурса 

«Национальный Знак качества» (2014 г.),  
победитель Всероссийского конкурса 

«Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей-2014»,  
победитель Всероссийского конкурса 

«Лучшее учреждение дополнительного 

образования России -2015» (2015 г.), 
победитель Всероссийского конкурса 

«100 лучших школ России» в номинации 

«Школа года-2014 – лидер в разработке и 

внедрении методов развития 

интеллектуальных способностей детей» 

(2014 г.), 
«100 лучших школ России» в номинации 

«Школа года-2015 – лидер в разработке и 

внедрении методов развития 

интеллектуальных способностей детей» 

(2015 г.), 
победитель Всероссийского конкурса  на 

лучшую организацию летнего отдыха и 

оздоровления детей и молодежи «Лето-
2015» (2015 г.), 
победитель Всероссийского конкурса 

«Образовательная организация – 
территория  воспитания ГРАЖДАНИНА 

и ПАТРИОТА» (2015 г.), 
«Образовательная организация – 
территория  воспитания ГРАЖДАНИНА 

и ПАТРИОТА» (2016 г.), 
победитель Всероссийского конкурса  на 

лучшую организацию летнего отдыха и 

оздоровления детей и молодежи «Лето-
2015» (2015 г.), 
победитель Всероссийского конкурса  на 

лучшую организацию летнего отдыха и 

оздоровления детей и молодежи «Лето-
2015» (2015 г.). 
 

Победы в краевых и  
муниципальных конкурсах 

победитель краевого конкурса  

инновационных проектов в рамках 
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 образовательных организаций образовательного форума 

«Инновационный поиск» (2014 г.),  
победитель краевого конкурса среди 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей, 

внедряющих инновационные 
образовательные программы, присуждён  

денежный грант администрации 

Краснодарского края (2015 г.), 
призёр краевого конкурса на лучшую 

программу развития ОДО (2015 г.), 
победитель краевого методического 

фестиваля «Калейдоскоп методических 

идей» (2008 г.), 
победитель муниципального конкурса 

«Организация воспитательного процесса 

в ОУ» (2009г.),  
восьмикратный победитель 

муниципального конкурса по 

организации летней занятости детей и 

подростков (2008-2015 гг.),  
победитель XV конкурса инновационных 

проектов образовательных организаций 

муниципального образования город 

Краснодар « Интеллект на службе 

милосердия. Инновационная модель 

сопряженной педагогической системы 

одновременного развития педагогических 

и творческих способностей одаренных 

учащихся и социализации детей с 

ограниченными образовательными 

способностями» (2016 г.). 
восьмикратный победитель 

муниципального конкурса летних 

образовательных программ (2008-2015 
гг.). 
 

Иные грамоты , дипломы и  
благодарности 

более 380, из них в том числе: 
2 грамоты Российской академии 

образования за результативную работу с 

интеллектуально одарёнными детьми 

(2010, 2013 гг.),  
Благодарственное письмо Пражского 

Образовательного Центра за поддержку и 

воспитание талантливых школьников 
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(2012 г.) 
 

РЕСУРСНАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Адреса мест осуществления 

образовательной деятельности  
г. Краснодар, ул. Красноармейская - 
ул.им. Чапаева, 61\85/1. 
г. Краснодар, ул. 70 лет Октября, 28. 
г. Краснодар, ул.Шевченко,56. 
г. Краснодар, ул.Фадеева, 329.   
г. Краснодар, п. Лорис, ул.2-я Школьная, 
1 
г. Краснодар, ул. Бургасская,29. 
г. Краснодар, проспект Чекистов,18 
г. Краснодар, ул. им. Максима 

Горького,173. 
г. Краснодар, ул. Красноармейская, 2.  
г. Краснодар, ул. Воровского, 229. 
г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 100, 

кор.3. 
г. Краснодар, ул. Бульварное кольцо, 9. 
г. Краснодар, ул. Бакинская, 5. 
г. Краснодар, ул. Стасова, 167. 
г. Краснодар, ул. 30-й Иркутской 

Дивизии, 1. 
г. Краснодар, ул. Сормовская,187. 
г. Краснодар, ул. им. Хакурате, 5. 
г. Краснодар, ул. КИМ,17. 
г. Краснодар, ул. им. Атарбекова. 26. 
 г. Краснодар, ул. им. Ф.Лузана. 1. 
г. Краснодар, ул. Сормовская,199. 
 

Право собственности 
 

право оперативного управления на 

нежилые помещения общей площадью 

667,8 м2, расположенные по адресу: 

Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул. Красноармейская - ул. им. Чапаева, 

61/85/1 (13 кабинетов и 1 конференц-
зал). 
право пользования нежилыми 

помещениями на основании договоров 

безвозмездного пользования, 

заключёнными с 18 

общеобразовательными организациями 

муниципального образования город 
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Краснодар: 
МАОУ гимназия № 87 - учебный кабинет 

общей площадью 33.7 м2, 
расположенные по адресу: г. Краснодар, 

бульвар Платановый,3;   
МБОУ гимназия № 82 - учебные 

кабинеты общей площадью 498.3 м2, 
расположенные по адресу: г. Краснодар, 

ул.30-й Иркутской Дивизии, 1;   
МБОУ гимназия № 18 - учебный кабинет 

площадью 49,1 м2, расположенный по 

адресу: г. Краснодар, ул. Воровского, 

229.   
МАОУ лицей № 48 - учебный кабинет 

общей площадью 48.7 м2, 
расположенные по адресу: г. Краснодар, 

ул. Красноармейская ,2.  
МБОУ лицей № 90 - учебные кабинеты 

общей площадью 300,7 м2, 
расположенные по адресу: г. Краснодар, 

ул.70 лет Октября, 28;   
МБОУ СОШ № 101 - учебный кабинет 

общей площадью 32.1 м2, 
расположенный по адресу: г. Краснодар, 

проспект Чекистов,18;   
МБОУ СОШ № 32 - учебные кабинеты 

общей площадью 162.8 м2, 
расположенные по адресу: г. Краснодар, 

ул.КИМ,17;  
МБОУ СОШ № 57 - учебный кабинет 

площадью 67,5 м2, расположенный по 

адресу: г. Краснодар, ул. Шевченко,56;   
МБОУ СОШ № 60 - учебные кабинеты 

общей площадью 211,6 м2, 
расположенные по адресу: г. Краснодар, 

ул. Фадеева, 329; 
МБОУ СОШ №74 – учебные кабинеты 

общей площадью 127.6 м2, 
расположенные по адресу: г. Краснодар, 

п. Лорис, ул. 2-я Школьная, 1; 
МБОУ лицей №4 – учебные кабинеты 

общей площадью 64.4 м2, 
расположенные по адресу: г. Краснодар, 

ул. Бургасская, 29: 
МБОУ СОШ №35 –учебный кабинет 



 11 

общей площадью 61.3 м2, 
расположенный по адресу: г. Краснодар, 

ул. им. Максима Горького, 173; 
МБОУ СОШ №98 –учебный кабинет 

общей площадью 62.6 м2, 
расположенный по адресу: г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского, 100, кор.3; 
МБОУ гимназия №23 – учебный кабинет 

общей площадью 27.8 м2. 
расположенный по адресу: г. Краснодар, 

ул. Бакинская,5; 
МБОУ СОШ №49 – учебный кабинет 

общей площадью 48.2 м2, 
расположенный по адресу: г. Краснодар, 

ул. Стасова, 167; 
МБОУ СОШ №83 – учебный кабинет 

общей площадью 55.0 м2, 
расположенный по адресу: г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 187; 
МБОУ гимназия №3 – учебный кабинет 

общей площадью 50.27 м2,. 
расположенный по адресу: г. Краснодар, 

ул. им.Хакурате, 5; 
МАОУ лицей № 64 – учебные кабинеты 

общей площадью 79,2 м2 , 
расположенные по адресу: г. Краснодар, 

ул. им. Атарбекова, 26; 
МБОУ гимназия №33 – учебные 

кабинеты общей площадью 145,7 м2,. 

расположенные по адресу: г. Краснодар, 

ул. им. Ф.Лузана, 1; 
МАОУ СОШ № 84 – учебный кабинет 

общей площадью 54,9 м2 , расположен-
ный по адресу: г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 199. 
 

Помещение, находящееся в 

оперативном управлении, и его 

состояние (год постройки, год 

капитального ремонта, 

реконструкции, общая площадь) 

год постройки здания  -  1907; 
год проведения капитального ремонта и 

реконструкции  -  2011 г.;  
общая площадь  -  667,8 м2 

Учебных кабинетов 13 
Конференц-зал 1 (120 посадочных мест) 
Технологическая оснащенность  персональных компьютеров - 37, из них в 

локальной сети - 26, в Интернет – 26; 
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оргтехника – 21 ед.; 
мультимедийные проекторы – 11, из них 

интерактивных – 9; 
библиотека – 1050 ед.; 
электронные пособия –  комплекты по 

английскому языку, по химии 
 

Инженерное  оборудование 

(наличие счетчиков учета данных 

энергоносителей и водоносителей 

отопление, водоснабжение, 

канализация, вентиляция, охранно-
пожарная сигнализация, 

противопожарное оборудование,  

освещение и т.д., техническое 

состояние) 

Имеются: счетчики учета данных 

энергоносителей и водоносителей,  

центральное отопление и 

водоснабжение, 
канализация и вентиляция,  
охранно-пожарная сигнализация и 

противопожарное оборудование, 

освещение, соответствующее нормам и 

требованиям СанПин. 
Техническое состояние - 
удовлетворительное 

Территория прилегающего  
участка (га) 

нет 
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Нормативно-правовая база, регулирующая проектно-
исследовательскую деятельность в МУ ДО «Малая академия» 

 
1. Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций 20.11.1989). 
2. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей (принята 30.09.1990 в г.Нью-Йорке). 
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г., с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-
ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, а также Федеральным конституционным 

законом от 21.03.2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя»).  
4. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 
5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599  «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки».  
6. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 
7. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 

761). 
8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
9. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов; комплекс мер  по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом 

Российской Федерации 03.04.2012). 
10. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р  О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года (с изменениями и дополнениями от 08.08.2009 г.)  
11. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, с изменениями и 

дополнениями от 08.08.2009 г.). 
12. Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки». 
13. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы». 

http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=article&id=3456:2013-07-30-04-47-44&catid=269:-----2013-&Itemid=156
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=article&id=3456:2013-07-30-04-47-44&catid=269:-----2013-&Itemid=156
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14. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 

15 апреля 2014 г. № 295). 
15. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р  «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 
16. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р). 
17. Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р «О 

плане мероприятий на 2015-2020 гг. по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей». 
18. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р  «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 
19. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 
20. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 
21.  Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» ( 

от 16.07.2013 г. № 2770-КЗ, принят Законодательным Собранием 

Краснодарского края 10 июля 2013 г.) 
22. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края 
от 14 октября 2013 г. № 1180 «Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края "Развитие образования». 
23. Государственная программа Краснодарского края "Развитие 

образования" 
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 14 октября 2013 г. № 1180, изменения внесены постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 декабря 2014 г. № 

1621).  
24. Проект государственной программы Краснодарского края "Развитие 

образования" на 2016–2021 годы. 
25. Распоряжение Главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 23 июля 2014 года № 253-р «О внесении изменения в распоряжение 

Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 апреля 2013 

года № 400-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") 

«Изменения в отрасли социальной сферы Краснодарского края, направленные 

на повышение эффективности образования и науки». 
26. Устав МУ ДО «Малая академия».  

 
 
 
 

http://ivo.garant.ru/#/document/70733280/paragraph/1
http://ivo.garant.ru/#/document/70733280/paragraph/1
http://ivo.garant.ru/#/document/70995794/paragraph/2
http://ivo.garant.ru/#/document/70995794/paragraph/2
http://ivo.garant.ru/#/document/70995794/paragraph/2
garantf1://70957260.0/
garantf1://36881432.0/
garantf1://36881432.0/
garantf1://36881432.0/
garantf1://36881432.0/
../../../E2A2~1/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.651/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%201180%20%d0%be%d1%82%2014%20%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f%202013%20-%20%d0%9e%d0%b1%20%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8%20%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%a0%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f.rtf#sub_0
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Модель  организации проектно-исследовательской деятельности  

в МУ ДО «Малая академия» 
 

Доктор психологических наук, профессор, директор Института 

развития школьного образования РАО В.И. Слободчиков обозначает  три 

важнейших и взаимосвязанных определения современного образования:  
«Образование - это общественная практика, 
это механизм социально-культурного наследования,  
это пространство развития фундаментальных способностей 

человека, его основных компетенций.  
Именно эти три определения образования задают смысл, характер и 

содержание деятельности любого образовательного института: от семьи, 

детского сада - до вузовского и послевузовского образования. Эти же три 

определения могут быть и тремя источниками критериев оценки 
конкретной деятельности конкретного образовательного учреждения: 

исполняет ли это учреждение и в какой степени свою социальную миссию, 

свою культурную миссию и свою антропологическую миссию - миссию 

развития индивидуальных способностей каждого ребенка» (В.И. 

Слободчиков. Проблемы и перспективы  отечественного инновационного 

образования.// Интеллект будущего. 2008.- № 3. – С.16-19.) 
Понятно, что сегодня любое образовательное учреждение, будь то 

школа, ВУЗ или учреждение дополнительного образования детей (далее –

учреждение ДОД), каждое в отдельности, способно лишь частично 
исполнить все три миссии одновременно.  

И это связано с двумя важнейшими обстоятельствами. Во-первых, с 

отсутствием в современной педагогике такого понятия, как «полное 

образование». И, во-вторых, с острым дефицитом в отдельном учреждении 

разного рода нематериальных ресурсов: прежде всего - личностных, 

нравственно-волевых, профессиональных, научно-методических, 

организационно-управленческих и ряда других.  
Сегодня дополнительное образование является неотъемлемой частью 

образовательной системы любого масштаба от федерального уровня до 

локального, и даже - до уровня отдельной школы. Однако его 

функциональное значение, специфика и смысл еще только-только начинают 

осознаваться.  
В нормативно-правовых документах закрепились понятия «основное 

образование» и «дополнительное образование» как юридические 

обозначения  миссий школы  и ВНЕшкольного учреждения. 
Мы понимаем дополнительное образование шире: на наш взгляд, его 

нельзя смешивать с какими бы то ни было формами внешкольной или 

внеклассной работы в их традиционном смысле, так как они решали и 

решают по преимуществу узко специализированные задачи – либо 

допрофессиональной подготовки, либо организации досуга школьников.  
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В.И.Слободчиков предлагает сопоставительный перечень главных 

целевых ориентиров и результатов «основного» и «дополнительного» 

образования: 
«Основное» образование «Дополнительное» образование 

Ориентировано  на построение научно-
рациональной картины мира и способов 

целесообразной деятельности 

Ориентировано на раскрытие 

ценностно-смысловой компоненты 

этого мира и на развитие 

самодеятельности детей 

Ориентировано на усвоение предметных 

знаний и способов их употребления 
Ориентировано на раскрытие 

личных интересов и склонностей, где 

учебные предметы - лишь одно из 

средств такого раскрытия. 

Обеспечивает освоение возрастных 

нормативов, определяемых культурными 

традициями и социальными 

предписаниями 

Создает условия саморазвития и 

самообразования 

 

Социализация детей, формирование 

социально-адаптированной личности 
Индивидуализация, выращивание 
свободной, самобытной личности 

Моновозрастное образование, 

ориентированное на социально-
групповые нормы развития 

Поливозрастное образование, 

ориентированное на личностные 

нормы, обеспечивающее 

индивидуальные траектории развития 

Опирается на общественно 

фиксированный опыт прошлых 

поколений 

Опирается на уникальный личный опыт 

практической жизнедеятельности 

конкретного ребенка 

Адаптирующее и корректирующее 

образование 
Развивающее и реабилитирующее 

образование 

 
«Это звучит как противопоставление одного типа образования другому, 

однако они немыслимы друг без друга; по отдельности оба типа образования 

односторонни и неполноценны. Вместе - они составляют целостность, 

взаимодополняют друг друга. Точкой их взаимодополнительности является  

конкретный ребенок; именно он ставит перед педагогикой проблему 

полноты образования, как полноты раскрытия и развития его 

многообразных и часто неочевидных способностей»,- пишет Слободчиков. 
Решить эту проблему в одиночку не дано ни одному образовательному 

учреждению, независимо от его вида и профиля деятельности.  
Общеобразовательному учреждению, с его субъект-объектной 

парадигмой, авторитарными позиционными технологиями и 

унифицированными образовательными стандартами, иногда трудно 
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признать, что в его объективно существующих, «заданных сверху» условиях 

просто невозможна индивидуализация образовательного маршрута каждого 
обучающегося. Унификация есть одно из главных  школьных противоречий, 

тормозящих интеллектуальное развитие ребёнка. Для преодоления этого 

противоречия нужны коренные стратегические изменения, которые не 

являются предметом нашего рассмотрения в рамках данного проекта. 
Учреждение ДОД, где в центре внимания – уникальная личность 

ребёнка, для самореализации которой созданы все условия,  признаёт, что 

«образовательный фундамент»  закладывается в школе. Но при этом можем 

ли мы с уверенностью утверждать, какая именно компонента 

«образовательного двуединства» воспринята ребёнком в стенах школы, а 

какая – в стенах внешкольного учреждения (особенно если речь идёт об 

интеллектуальных достижениях)?  
Однако, во-первых, в условиях автономной деятельности учреждения 

ДОД не всегда представляется возможным восполнять пробелы школьного 

образования, если таковые обнаруживаются, а во-вторых, наиболее 

одаренные дети быстро перерастают рамки внешкольного учреждения и 

нуждаются в  индивидуальном педагогическом сопровождении уже на более 

высоком научном уровне.  
Высшее учебное заведение,  в силу специфики своей образовательной 

миссии, абсолютно иных, по сравнению со школой и учреждением ДОД, 
принципов организации учебного процесса, в свою очередь, не имеет 

возможности для «полного раскрытия и развития» не только «неочевидных» 

(Слободчиков), но зачастую и совершенно очевидных способностей 

студента. 
Конечно, в каждом случае есть исключения, но они лишь 

подтверждают правило. 
Поэтому сегодня так актуальны поиски путей сближения 

образовательных учреждений разных видов. 
В современной педагогической литературе (например, в работах 

С.В.Кульневича, В.Н.Иванченко и других) рассматриваются вопросы 

«реального сближения двух автономных образовательных систем – 
общеобразовательной школы и учреждения дополнительного образования 

детей». Предлагается достаточно широкий перечень вариантов такого 

сближения, но ключевой принцип остаётся один и тот же: либо 

разнообразная сеть кружков, клубов и т.д. на базе школы, либо система 

различных образовательных услуг на базе учреждения ДОД. 
На наш взгляд, речь сегодня  должна идти об особой педагогической 

системе, интегрирующей возможности школы, ВУЗа и учреждения ДОД 

интеллектуальной направленности. Причем ключевой фигурой в этой триаде 

должно стать именно учреждение ДОД. 
Так наш коллектив пришёл к идее межшкольного учебно-

исследовательского Центра 
По своей сути межшкольный учебно-исследовательский Центр 

представляет собой сетевую сопряжённую педагогическую систему 
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«общеобразовательное учреждение – «Малая академия»  – ВУЗ», где «Малая 

академия» – связующее звено, обеспечивающее организационное и 

методическое сопровождение сетевого взаимодействия. Сопряжённость при 

этом рассматривается как взаимная связь, неразрывность структурных 

компонентов общеобразовательной, дополнительной  и вузовской подсистем. 
Идея межшкольного учебно-исследовательского Центра как модели  

инновационной педагогической системы выходит за рамки общепринятых 

моделей учреждений основного, дополнительного и высшего 

профессионального образования.  
 Центр как модель  интегрированной педагогической системы нового 

типа  предполагает не только углублённую подготовку одарённых детей к 

решению сложных интеллектуальных задач, но и создание поливозрастного 

научно-исследовательского  сообщества с особым  укладом взаимодействия 

и взаимоотношений детей и взрослых, основанным на педагогизации всего 

образовательного пространства.  
Основываясь на теории Н.В. Кузьминой, разберёмся во всех 

компонентах  такой педагогической системы. 
Цели образования 

Образовательные цели для разных категорий учащихся различны. Так, 

для первой категории учащихся основная цель образовательной 

деятельности — развитие педагогической одарённости и подготовка к 

будущей профессиональной педагогической деятельности посредством  

активного включения в неё. Цель второй категории учащихся — получение 

качественного углублённого образования по выбранному профилю путём 

активной включённости во взаимообучение и исследовательскую 

деятельность. Цель третьей категории учащихся – повышение академической 

успешности на основе раскрытия потенциальных способностей в 

комфортной образовательной среде. 
Учебное содержание 

Содержание учебной деятельности Центра состоит из:  
а) углублённого профильного обучения с ориентацией на конкретные 

ВУЗы и на подготовку к олимпиадам и конкурсам;  
б) собственной и совместной с педагогами исследовательской 

деятельности учащихся;  
в) обучения педагогически одарённых учащихся основам психолого-

педагогических знаний и педагогического мастерства.  
Средства образовательной коммуникации 

Помимо традиционных образовательных средств, ведущие 

образовательные средства в работе Центра — это взаимозабота и 

взаимообучение. Они обеспечивают реализацию ключевой идеи воспитания 

человека посредством «доминанты на другого» и сквозной педагогизации 

уклада Центра.  
Особое средство образования — специально созданные «скрытые» 

факторы образования (благоприятная предметно-пространственная среда, 

доверительный уклад, особая знаково-символьная реальность). 
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Предлагаемая  модель сетевой педагогической системы состоит из  

школьной и ВУЗовской подсистем, сопряжённых образовательным 

пространством учреждения дополнительного образования – МУ ДО «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. 
 
 
 

 

 

 
Рис. 1 
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Компоненты сопряжённой педагогической системы 
«Школа –   «Малая академия»  – ВУЗ» 

 

 
 

Предлагаемые педагогические средства соответствуют современному 

уровню развития педагогической науки и практики, поскольку создают 

равные стартовые возможности для каждого ребёнка, оказывают помощь и 

поддержку одарённым и талантливым обучающимся, поднимая их на 

качественно новый уровень индивидуального развития. 
  Многообразие видов деятельности позволяет удовлетворить самые 

разные интересы, склонности и потребности учащихся, обеспечивают 

формирование у учащихся склонности к исследовательской деятельности, 

навыков исследовательской деятельности, направленности 

исследовательского интереса. 
Личностно-деятельностный характер образовательного процесса, 

способствует развитию мотивации личности к познанию и творчеству, 

 Учебно-исследовательский Центр – «Малая академия»   
 Школьная направленность ВУЗовская направленность  

ц
ел

и
 

Развитие интеллектуальной и 

педагогической одарённости, 

подготовка к будущей 

профессиональной деятельности 

Отбор интеллектуально и педагогически 

одарённых абитуриентов. Подготовка 

конкурентоспособного компетентного 

специалиста образования 

ц
ел

и 

Общие цели 
Раннее выявление педагогически одарённых детей, развитие устойчивой мотивации, подготовка к 

профессиональной деятельности и развитие профессиональной компетентности будущего специалиста 

путём раннего активного включения в учебно-воспитательный процесс комплекса 

со
д
ер

ж
ан

и
е 

Традиционное, соответствующее 

профилю школ содержание 
 

Углублённое, направленное на подготовку к 

вузу содержание. Введение специальных курсов 

"Основы психолого-педагогических знаний", 

"Педагогическое мастерство", 
Организация педагогические практики для 

педагогически одарённых учащихся 

со
д
ер

ж
ан

и
е 

 
ср

ед
ст

в
а
 

Педагогизация уклада посредством 

«доминаты на другого», взаимозабота, 

взаимообучение, разновозрастная 

организация, замена установки 

потребления на установку даяния 

Интенсивные образовательные технологии 

(блочно-модульное, концентрированное и др. 

виды обучения) 

ср
ед

ств
а 

Традиционные педагогические методики и технологии и частично совпадающие 
школьные средства, изучение которых составляет часть профессионального компонента вузовского 

содержания.  

у
ч
ен

и
к
и

 Смешанный контингент учащихся, включающий социально-адаптированных 

интеллектуально одарённых учеников, имеющих педагогические наклонности и желание 

связать свою жизнь с педагогической деятельностью, и учащихся, ориентированных на 

другие профили. 

у
ч
ен

и
к
и 

п
ед

аг
о
ги

 Педагогический состав Центра составляют штатные педагоги, педагоги-совместители, 
работающие в вузах, а также педагогически одарённые ученики, которые могут быть 

консультантами и помощниками педагогов как в Центре, так и в своих школах; выпускники 

«Малой академии» – студенты 

п
ед

аго
ги 
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самореализации и самоопределению; а личностно-ориентированный подход к 

ребёнку обеспечивает создание «ситуации успеха» для каждого. 
 

Формирование  педагогического коллектива и учебных групп 

Педагоги 
Педагогический состав  учебно-исследовательского Центра  формируется из:  

 педагогов основного, дополнительного и высшего 

профессионального образования,  
 педагогически одарённых учащихся, которые могут быть 

консультантами и помощниками педагогов как в самом Центре, так и в 

своих общеобразовательных учреждениях;  
 выпускников «Малой академии» – студентов ВУЗов, которые могут 

выступать в роли тьюторов для школьников. 

1-я группа  – педагоги высшего профессионального образования, из числа 

профессорско-преподавательского состава КубГУ, КГАУ, КубГТУ 

2-я группа  – молодые учёные, аспиранты КубГУ и КубГМУ 

3-я группа  – педагоги основного образования, успешно занимающиеся 

исследовательской работой с учащимися и работающие в  «Малой академии» 

по совместительству 

4-я группа – педагоги дополнительного образования «Малой академии», 

целенаправленно занимающиеся исследовательской работой с 

воспитанниками 

5-я группа – педагоги дополнительного образования  из числа студентов – 
выпускников «Малой академии», успешно проявивших себя в 

исследовательской работе 

6-я группа – тьюторы из числа студентов – выпускников «Малой академии», 

успешно проявивших себя в исследовательской работе 

7-я группа – тьюторы из числа старших воспитанников «Малой академии», 

успешно проявивших себя в исследовательской работе 

8-я группа (тьюторы-школьники) имеет временный состав и ежегодно 

обновляется в связи с окончанием школы выпускниками. 

Обучающиеся 
Специфика Центра состоит в том, что контингент обучающихся 

является смешанным.  
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Первую категорию составляют по преимуществу старшеклассники, 

отобранные из разных школ для подготовки к педагогической профессии. 

Вторая категория — учащиеся, для которых Центр – это образовательная 

площадка,  на базе которой они углублённо реализуют свой 

интеллектуальный потенциал. Третья категория –  дети с выраженной 

познавательной мотивацией, но пока не имеющие  академических 

достижений. Обучение в Центре позволит данной категории учащихся 

«разбудить»,  выявить и реализовать в достижениях их потенциальные 

способности. 
 Подобное деление условно и не предполагает никакой специальной 

дифференциации по уровням. Все учебные группы смешанные, 

разноуровневые и при необходимости разновозрастные. 
     Учебно-исследовательские группы представляют собой смешанные, 

разноуровневые,  разновозрастные объединения (коллективы), в которые 

входят:1) интеллектуально одарённые школьники, имеющие педагогические 

наклонности и желание связать свою жизнь с педагогической деятельностью; 

2) интеллектуально одарённые школьники, не имеющие педагогических 

наклонностей; 3) школьники с «неочевидными» («неразбуженными», 

потенциальными) способностями, но с выраженной познавательной  

мотивацией.                                                              
    Тьюторы-студенты и тьюторы-школьники работают в составе своих групп. 

                 Приведем пример. 
Состав поливозрастного коллектива   «Живое слово» 

Группа разновозрастная: старший возраст (9-11 кл.), средний возраст (6-8 
кл.), младший возраст (1-5 кл.). Среди детей старшего возраста тоже 

выделяются возрастные подгруппы: 11 класс, 10 класс, 9 класс 
Группа разноуровневая по достигнутым результатам: высокий уровень 

достижений, умеренно высокий, средний  
Группа  разноуровневая по времени обучения: 1-й год, 2-й год, 3-й год 

Класс, в котором 

обучается 

воспитанник 

Возраст  Уровень результатов Год 

обучения 

11 класс Старший  Высокий  3-й 

 11 класс   Старший Высокий 3-й 
 11 класс   Старший Высокий 3-й 
 11 класс  Старший Умеренно высокий 2-й 
11 класс  Старший Средний  2-й 
 11 класс  Старший Умеренно высокий 2-й 
11 класс  Старший Умеренно высокий 2-й 
 10 класс  Старший Средний 3-й 
10 класс  Старший Средний 3-й 
 10 класс  Старший Высокий 2-й 
 10 класс  Старший Средний 2-й 
 10 класс  Старший Умеренно высокий 2-й 
 10 класс  Старший Средний 2-й 
 10 класс  Старший  1-й 
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 9 класс   Старший Высокий 3-й 
 9 класс  Старший Высокий 3-й 
9 класс  Старший Высокий 3-й 
 9 класс  Старший  1-й 
8 класс  Средний Высокий 3-й 
8 класс  Средний Средний 2-й 
8 класс  Средний  1-й 
 7 класс  Средний  1-й 
 7 класс  Средний  1-й 
 5 класс  Младший  1-й 
 4 класс  Младший Высокий 3-й 
3 класс   Младший Высокий 3-й 

 
В «Программе развития МУ ДО «Малая академия» описана модель 

структуры качеств личности выпускника . 
Выпускник МУ ДО «Малая академия» – это интеллектуально и нравственно 

развитая личность, мотивированная к познанию и творчеству. 

 

Модель разработана на основе модели структуры качеств личности по 
И.П.Иванову, с учётом приоритетов «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 
Выпускник МУ ДО «Малая академия» владеет определёнными 

ключевыми компетентностями (сформулированы на основе «Концепции 

модернизации российского образования», «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»): 
нравственная компетентность – готовность, способность и 

потре6ность жить по общечеловеческим нравственным законам; 

Сформированность 

внутренней позиции, 

социальная 

активность, 

готовность к заботе 

об окружающих, 

милосердию, даянию 

Само-
определение 

Самореализация 

Самосовершен-
ствование 

ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Креативность, 
ориентация на 

труд;трудолюбие 

и мастерство 

 

Сформирован-
ность учебной 

деятельности, 

умение добывать 

знания Способность 

исследовать, 

умение применять 

и творчески 

перерабатывать 

информацию  

Сформированность 

системы духовно-
нравственных   

ценностей, чувства 

причастности к 

историко-культурной 

общности российского 

народа и судьбе России 
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сформированность системы духовно-нравственных ценностей 

(человеколюбие, милосердие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга 

перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством), чувства причастности 

к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России;  
сформированность уважения к русскому языку как основе гражданской 

идентичности россиян и главному фактору национального самоопределения; 
 сформированность выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра; 
социальная компетентность – умение жить и работать вместе с 

другими людьми, близкими, в трудовом коллективе, команде; готовность к 

заботе и даянию; 
сформированность активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества;  
высокий уровень правовой и политической культуры выпускников, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 
 понимание принципов коллективизма и социальной солидарности; 
 сформированность позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
коммуникативная  компетентность – умение вступать в 

коммуникацию с целью быть понятым, владение умениями общения;  
сформированность  культуры межнационального общения, 

приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 
информационная компетентность – владение информационными 

технологиями – умение работать со всеми видами информации, в том числе с 

числовой информацией;  
владение информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, сформированность  научных познаний об 

устройстве мира и общества;  
приобщённость к уникальному российскому  культурному наследию, в 

том числе классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;  
сформированность экологической культуры, умений и навыков 

разумного природопользования; 
автономизационная компетентность – умение саморазвития и 

самопрезентации – способность к самоопределению, самоо6разованию, 

конкурентоспособность;  
сформированность ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 
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продуктивная компетентность – умение работать и зарабатывать, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 
способность к созданию собственного продукта, умение принимать 

решения и нести ответственность за них; 
сформированность  потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности.  
 

Все эти качества формируются прежде всего в проектно-
исследовательской деятельности.  

Вот почему одна из основных целей  коллектива  «Малой академии» – 
поиск, выявление и поддержка одарённых детей, проявляющих склонность к  

познанию и научно-исследовательской деятельности. 
 При всём многообразии подходов к проблеме детской одарённости, 

существующих в современной психолого-педагогической науке, нельзя не 

отметить  слова академика А.Н. Колмогорова: «Не существует сколько-
нибудь достоверных тестов на одарённость, кроме тех, которые проявляются  

в результате активного участия хотя бы в самой маленькой поисковой 

исследовательской работе». (Цит. по кн. :Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская 

работа в школе. – М.: Вербум-М, 2001.С.3.) 
Эта мысль вполне соотносится с теорией А.В.Хуторского, который 

определяет одарённость детей как  «степень их творческой самореализации в 

образовательной области», а термины “одарённость”, “талант”, “гений”  – как 

«систему качественных оценок творческой самореализации любого ученика 

(подчёркнуто нами)». (Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников: Методика 

продуктивного обучения. – М.: ВЛАДОС, 2000. С.28.) 
  А.И.Савенков, в свою очередь, утверждает, что «ребёнок рождается 

исследователем (подчёркнуто нами)», а исследовательская, поисковая 

активность – «естественное состояние ребёнка (подчёркнуто нам.)»  (Савенков 

А.И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников. – М.: 

Сентябрь, 2003.С.10.) 
   Следовательно, именно в исследовательской деятельности 

происходит естественная творческая самореализация ребенка, в той или иной 

степени отражающая уровень одарённости. 
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Содержание  проектно-исследовательской деятельности по 

направлениям в МУ ДО «Малая академия» 
 
 

Проектно-исследовательская деятельность является  одной из ведущих в 

учреждении и осуществляется по нескольким направлениям:  
 

 
1. Организация и проведение городских научно-практических 

конференций и конкурсов школьников 
 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»);  

 зонального (заочного) этапа конкурса учебно-исследовательских 

проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук 

учащихся Кубани; 
 первого (заочного) и второго (очного) тура  муниципального 

конкурса социальных проектов школьников «Город, в котором я 

живу»; 

Летние 
научно-
исследователь
ские смены в 
профильном 
лагере АЛИР 
 

Городские 
конференции 
и конкурсы 
школьников 
 

Участие  в 
международных 
и всероссийских 
научных 

конференциях 
школьников 

 

Обучение детей 
проектной 
деятельности в 
рамках занятий 
по авторским 
программам 

дополните

льного 
образован

ия 
 

Экскурсии, 
однодневные 
экспедиции, 
патриотические 
акции  
 

Летние 
профильные 
школы 

  
 

Летние научно--
исследовательск
ие экспедиции 

 

Организация 

проектно-
исследова-
тельской 

деятельности 
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 муниципального интеллектуально-творческого конкурса 

«Екатеринодарские юношеские чтения». 
 
2. Организация и проведение летних научно-исследовательских 

смен в летнем профильном лагере «АЛИР» («Академия личностного и 

интеллектуального роста») на базе МБУ КСОЦ «Ольгинка» 
 
3.   Организация и проведение летних научно-исследовательских 

экспедиций 
 комплексной эколого-краеведческой экспедиции «Экологический 

мониторинг природных объектов, находящихся в рекреационном 

использовании в районе Даховского заказника»;  
 археологической экспедиции «К истокам прошлого» в п.Тамань. 

 
4. Организация и проведение экскурсий, однодневных экспедиций, 

патриотических акций, в основу которых положена научно-
исследовательская деятельность 

 однодневной исследовательской  экспедиции  «Тайны  “Скифских 

черепков “»; 
 патриотической акции «Цветы у обелисков»; 
 патриотической акции «Героям Пашковской переправы»; 
 экскурсии «По Екатеринодару – с любовью». 

 
5. Организация проектно-исследовательской деятельности в  

летних профильных школах: 
 Летней археологической школе,  
 Летней школе языковой практики, 
 Летней филологической школе «Лингвист», 
 Летней  филологической школе «ФилИн»,  
 Летней математической школе,   
 Летней химической школе,   
 Летней биологической школе,   
 Летней физико-технической школе,   
 Летней краеведческой школе.   

 
6. Организация участия воспитанников в международных и 

всероссийских научно-практических конференциях школьников 
 Международная юношеская конференция «Пушкин, Санкт-Петербург 

и мировая культура» (Санкт-Петербург), 
 Всероссийская конференция «Шаг в будущее» (региональный этап), 
 Всероссийский  конкурс научно-исследовательских работ «Меня 

оценят в XXI веке» (Непецино), 
 Всероссийская конференция «Юность, наука, космос» (Калуга), 



 28 

 Всероссийский фестиваль «Язык. Культура. Творчество» (Санкт-
Петербург), 

 Всероссийская  конференция  «ЮНЭКО» (Непецино), 
 Всероссийская детская конференция  «Первые шаги в науке» 

(Непецино), 
 Всероссийская конференция «Юный исследователь» (Обнинск), 
 Всероссийская конференция «Юность, наука, культура» (Обнинск), 
 Всероссийская конференция «Национальное достояние России» 

(Непецино),  
 Всероссийская конференция «Шаг в будущее» (Москва),  
 Всероссийская конференция им. Вернадского (Москва),  
 Всероссийская конференция «Интеллектуальное возрождение» (Санкт-

Петербург),  
 Всероссийская конференция «Обретенное поколение» (Непецино), 
 Всероссийская детская конференция  «Первые шаги в науке» 

(Непецино), 
 Российская конференция учащихся «Открытие» (Ярославль), 
 Российская конференция учащихся «Шаги в науку» (Обнинск), 
 Всероссийская конференция «Юность, наука, культура-Юг» (Анапа 

/Сочи), 
 Российская конференция учащихся «Шаги в науку-Юг» (Анапа /Сочи) 
 

7. Организация обучения детей проектно-исследовательской 

деятельности в рамках занятий по авторским обучающим 

общеразвивающим программам дополнительного образования: 
 Уроки Мастеров Слова 
 Основы общей психологии и научного исследования 
 Школа юного исследователя  
 Введение в научно-исследовательскую работу 
 Основы социально-исторического научного исследования 
 Друзья Маленького Принца 
 Прикладное естествознание 
 Современная химия в решении олимпиадных задач 
 Экспериментальная химия 
 Математика для любознательных 
 Сокровищница Архимеда 
 Физика: от познания к творчеству 
 Школа юного проектировщика 
 Астрономия и физика космоса 
 Знай и умей 
 Развиваем логику  
 Гармония и мир 
 Лаборатория  творческого интеллекта 
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 Увлекательный мир истории 
 Ключи к тайнам археологии 
 Основы исследования кубанского фольклора 

 
 

Годовая циклограмма работы учащихся МУ ДО «Малая академия» в  

Межшкольном учебно-исследовательском Центре 

Месяц  Учебная 

работа в 

РВК 

Индиви-
дуальная  

работа 

Подготовка воспитанников к 

участию в конференциях для 

школьников 

Летние учебно-
исследовательские 

программы 

Сентябрь * * Всероссийский заочный конкурс 

научно-исследовательских работ 

«Меня оценят в XXI веке» 

Обработка материалов 

летних программ 

Октябрь * * Международная юношеская 

конференция «Пушкин, Санкт-
Петербург и мировая культура» 

(Санкт-Петербург) 

Всероссийская конференция «Шаг в 

будущее» (региональный этап) 

Всероссийский  конкурс научно-
исследовательских работ «Меня оценят 

в XXI веке» (Непецино) 

Творческие отчеты  о 

летних программах 

Ноябрь * * Всероссийская конференция «Юность, 

наука, космос» (Калуга) 

Всероссийский фестиваль «Язык. 

Культура. Творчество» (Санкт-
Петербург) 

Всероссийская  конференция  

«ЮНЭКО» (Непецино) 

Городская научно-практическая 

конференция «Эврика-Юниор» 

Описание материалов и 

итогов летних программ 

Декабрь * * Всероссийская детская конференция  

«Первые шаги в науке» (Непецино) 

 

Оформление проектов 

Январь * * Всероссийская конференция «Юный 

исследователь» (Обнинск) 
Подготовка к летним 

программам 

Февраль * * Городская научно-практическая 

конференция «Эврика» 
Подготовка к летним 

программам 

Акция «Цветы у 

обелисков» 

Март  * * Всероссийская конференция «Юность, 

наука, культура» (Обнинск) 
Подготовка к летним 

программам 
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Всероссийская конференция 

«Национальное достояние России» 

(Непецино)  

Всероссийская конференция «Шаг в 

будущее» (Москва)  

Апрель  

* 

 

* 

Всероссийская конференция 

«Обретенное поколение» (Непецино) 

Всероссийская детская конференция  

«Первые шаги в науке» (Непецино) 

Российская конференция учащихся 

«Открытие» (Ярославль) 

Участие в студенческих конференциях 

КГАУ и КубГУ 

Межшкольно-вузовская научно-
практическая конференция 

Подготовка к летним 

программам 

Май Защита проектов в РВК Российская конференция учащихся 
«Шаги в науку» (Обнинск) 

Краевая научно-практическая 

конференция «Эврика» 

Краевая научно-практическая 

конференция КГАУ 

Подготовка к летним 
программам 

Июнь  Всероссийская конференция «Юность, 

наука, культура-Юг» (Анапа /Сочи) 

Российская конференция учащихся 

«Шаги в науку-Юг» 

 (Анапа /Сочи) 

Летний профильный 

лагерь АЛИР 

Летние профильные 

школы 

Акция «Цветы у 

обелисков» 

Июль  Летние профильные 

школы 

Археологическая 

экспедиция 

Литературно-краевед-
ческая экспедиция 

Август Российская конференция учащихся 
«Шаги в науку-Юг» (Приморско-

Ахтарск / Анапа  / Сочи) 

Летние профильные 
школы 

Эколого-
биологическая 

экспедиция 
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Опыт работы  педагогического коллектива апробируется через: 

 семинары; 
 мастер-классы педагогов; 
 презентации опыта в рамках краевых   конкурсов ООДОД ; 
 презентации опыта в рамках Всероссийских конкурсов  ООДОД; 
 презентации опыта в рамках Всероссийских  педагогических 

конференций;  
 презентации  опыта  в рамках Всероссийских  научных конференций 

учащихся. 
 
Так, только  в 2015 году  были проведены: 

Краевой уровень 
семинар «Технология организации малых академий и их 

результативность» (30 марта 2015 г.);  
мастер-классы педагогов Паскевич Н.Я., Сазоновой Е.В., Селезневой 

О.А., Гробовой С.А., Поповой М.В., Чернуха Е.А., Григоренко Т.М., Ломия 

Л.А.,  Ковалевской В.М., Швецовой Н.А.; 
Федеральный уровень 

два мастер-класса педагогов Чернуха Е.А., Ковалевской В.М. в 

рамках Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» (январь 2015); 
четыре презентации опыта в рамках Всероссийских конкурсов 

ООДОД («Лучшее учреждение дополнительного образования России-2015» 
(победитель, октябрь 2015);  конкурс  на лучшую организацию летнего 

отдыха и оздоровления детей и молодежи «Лето-2015» (победитель, октябрь 

2015); «100 лучших организаций  дополнительного  образования детей  

России» (победитель  в номинации «Лидер в разработке и внедрении методов 

развития интеллектуальных способностей детей», ноябрь 2015); конкурс 

образовательных проектов и программ по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи «ГРАЖДАНИН и ПАТРИОТ РОССИИ-2015» 
(победитель  в номинации «Образовательная организация –   территория 

воспитания    ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА РОССИИ», декабрь 2015)); 
четыре презентации опыта в рамках Всероссийских  

педагогических конференций (XIII Всероссийский открытый форум 

«Образование: взгляд в будущее» (Обнинск, 2015), IV Всероссийский 

образовательный форум «Школа будущего» (Санкт-Петербург, 2015), II 

Всероссийская конференция «Перспективы развития системы воспитания и 

дополнительного образования детей» (Санкт-Петербург, 2015), I 

Всероссийская конференция «Духовно-нравственное воспитание 

ГРАЖДАНИНА и ПАТРИОТА РОССИИ в условиях реализации ФГОС» 

(Санкт-Петербург, 2015)); 
пять презентаций опыта в рамках Всероссийских  научных 

конференций учащихся («Юность, наука, культура», «Шаги в науку»  

(Обнинск, 2015), «Юность, наука, культура-ИНТЕГРАЦИЯ»,  «Первые шаги 

в науке»  (Непецино, 2015), «Открытие» (Ярославль, 2015)). 
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Публикации в СМИ (2015): 

http://ki-gazeta.ru/news/society/rty_r/ 
http://www.yuga.ru/news/364979/ 
http://www.yuga.ru/news/364430/ 
http://kubnews.ru/news/31-03-2015-6516/ 
http://www.krasnodar.bz/novosti/kultura/shkolnica-iz-krasnodara-pobedila-na-

vserossiiskoi-olimpiade-po-literature.html 
http://kubantv.ru/rossija/92618-kubanskie-shkolniki-gotoviatsia-k-finalu-

vserossiiskogo-konkursa-otechestvo/ 
http://www.uo.krd.ru/node/8495 
http://knmc.kubannet.ru/node/3646 
 

Видео- и фотоматериалы 

16  марта 2016 года. Краевой семинар педагогов дополнительного 

образования, мастер-классы педагогов Гробовой С.А., Мильман Н.А., 

Забашта Е.Г. 

https://vk.com/album-69338014_229596192   

https://vk.com/smallacademya?w=wall-69338014_124 

 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок». январь 2015 года. Наши победители Ковалевская В.М. и 

Чернуха Е.А.   
https://vk.com/album-69338014_212998664 
 
    15 апреля 2014 года. Обучающий семинар по организации социального 

проектирования школьников. В семинаре приняли участие заместители 

директора ОУ, координаторы социального проектирования школьников в 

ОУ, педагоги, педагоги-психологи, социальные педагоги, заинтересованные 

методикой организации социального проектирования школьников ЦДОД 

«Малая академия»; СОШ № 11, № 5, № 73, № 37, № 35, № 93, № 83, № 68, № 

70, № 71, № 53, № 58, № 17, № 45; Гимназий № 40, № 92, № 72, № 69; Лицея 

№ 48. 
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Инновационные формы работы по развитию проектно-

исследовательской деятельности  в МУ ДО «Малая академия» 
 

1. Инновационный проект (муниципальная инновационная площадка, 

краевая инновационная площадка) 
 

Инновационный проект  «Межшкольный учебно-исследовательский 

Центр как  инновационная модель интегрированной  педагогической 

системы сетевого взаимодействия  учреждений основного, 

дополнительного и высшего профессионального образования города 

Краснодара» в течение 3 лет реализовался в муниципальном  учреждении 

дополнительного образования    «Малая  академия».  
        Научно-методическое руководство инновационным  проектом 

осуществляют доктор педагогических наук, профессор Кубанского 

государственного университета Андрей Александрович Остапенко, доктор 

социологических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии 

Российской академии наук Темыр Айтечевич Хагуров.  

                                         Гипотеза исследования 
ЕСЛИ создать устойчивую организационно-педагогическую систему на 

основе интеграции  ресурсов общеобразовательных учреждений, учреждения 

дополнительного образования «Малая академия» и ВУЗов, 
ТО возможно обеспечить преемственность индивидуальных 

образовательных  и профессиональных траекторий интеллектуально и 

педагогически одаренных учащихся, сохранить  и приумножить 

интеллектуальный потенциал города.  
 
Цель проекта: Моделирование и апробация инновационной  

интегрированной педагогической системы сетевого  взаимодействия  

учреждений основного, дополнительного и высшего профессионального 

образования  на основе создания межшкольного   учебно-исследовательского 

Центра . 
Основная идея проекта – создание устойчивой  инновационной 

педагогической системы, способной в условиях нехватки и ограниченности  

ресурсов отдельных учреждений основного, дополнительного и высшего 

профессионального образования  
на основе интеграции этих ресурсов решить проблемы: 
-полноты образования как полноты раскрытия и развития 

многообразных и часто неочевидных способностей детей; 
-обеспечения преемственности индивидуальных образовательных и 

профессиональных траекторий интеллектуально одарённых учащихся;  
-сохранения  и восполнения интеллектуального и культурного 

потенциала г. Краснодара и Кубани. 
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Подобная педагогическая система способна комплексно решать 

следующие задачи: 
- обеспечивать получение качественного углублённого образования  в 

рамках  учебно-исследовательского центра через использование 

интенсивных образовательных технологий: обучение через исследование, 

блочно-модульное и проектное обучение, обучение через педагогическую 

практику и др. формы;  
- обеспечивать эти формы обучения качественно иным 

(«интегрированным») педагогическим коллективом, включающим  педагогов 

основного, дополнительного и высшего профессионального образования, 

психологов,  социологов, ученых-теоретиков;  
- обеспечивать сопровождение процесса получения образования в форме 

экстерната интеллектуально одарёнными школьниками (сопровождение 

учебной деятельности экстернов обеспечивает Центр, а прохождение 

контрольных точек –  общеобразовательное учреждение);  
-  обеспечивать выявление и подготовку педагогически одарённых 

школьников, которые могли бы выступать в роли помощника учителя 

(тьюторство, работа с отстающими, консультирование одноклассников) в 

своих школах; выступать в роли «лидеров мнений», «мотиваторов» и 

«трансляторов знаний» в среде учащихся; 
- обеспечивать целенаправленную профилизацию и раннюю 

профессионализацию в сферах естественнонаучного, инженерно-
технического, социально-гуманитарного образования на основе 

взаимодействия с соответствующими вузовскими программами подготовки; 
- обеспечивать  формирование экологической культуры  школьников как 

одной из приоритетных задач образования, которой уделяется особое 

внимание со стороны правительства и Президента РФ; 
- мотивировать интеллектуально одаренных школьников к продолжению 

обучения в ВУЗах г. Краснодара и формировать для них перспективы 

дальнейшего трудоустройства в городе и регионе. 
 

Основные этапы реализации проекта 
I   ЭТАП 

Диагностико-прогностический, организационно-подготовительный 
На первом этапе осуществляется запуск проекта: 
-построение системы сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями и ВУЗами города Краснодара; 
-формирование контингента учащихся и педагогов Центра, выявление 

готовности педагогов, учащихся  работать над реализацией проекта; 
-пилотная организация  учебного процесса в Центре в рамках 

сопряженной педагогической системы. 
II  ЭТАП 

Практический 
На втором этапе осуществляется практическая апробация проекта: 
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- организация и сопровождение работы Центра как модели 

инновационной интегрированной педагогической системы  
- реализация  экспериментальной программы подготовки учащихся в 

рамках Центра,  
- организация  первой межшкольно-вузовской конференции. 

III   ЭТАП 
Обобщающий 

На третьем этапе решаются задачи формализации и обобщения 

деятельности Центра, формирования пакета учебно-методических и 

нормативно-организационных документов, обеспечивающих возможность 

трансляции опыта деятельности Центра; 
 определяются перспективы дальнейшего совершенствования учебно-

воспитательного процесса на базе Центра, обеспечивающие долгосрочную 

устойчивость деятельности Центра, формирование долгосрочных 

образовательных и профессиональных траекторий его учащихся. 
Подробнее об этом в статьях: 
Остапенко А.А., Хагуров Т.А., Мишарева Н.Ю., Паскевич Н.Я. Становление через 

заботу. Модель педагогической системы развития детей через педагогизацию 

образовательного пространства и уклада в условиях межшкольного научно-
исследовательского Центра. // Кубанская школа. –   2015. –  № 3. 

Мишарева Н.Ю., Паскевич Н.Я., Остапенко А.А., Ткач Д.С. От интеллектуальной 

одарённости через даяние и заботу к личностному росту // Школьные технологии. – 
2015. – № 6. 

 Селищева Е.В., Мишарева Н.Ю., Попова М.В. Проблема включённости одарённых 

детей в жизненный мир // Сборник материалов XIII Всероссийского открытого форума 

«Образование: взгляд в будущее». – Обнинск, 2015. 
 
2.Педагогическая  модель «Школа роста»  – разновозрастное 

концентрированное  обучение для детей, усваивающих образовательный  

минимум с опережением  
       Педагогическая модель «Школа роста» (разновозрастное  

концентрированное   обучение для детей, усваивающих образовательный  

минимум с опережением) предполагает не только углублённую подготовку 

одарённых детей к решению сложных интеллектуальных задач, но также 

изменение уклада учреждения посредством педагогизации всего 

образовательного пространства.  Эта система необходима для 

самореализации  детей, «накопивших потенциал автономности, потенциал 

позитивной изменчивости, инерцию развития» (А.М.Кушнир). 
      Освоение общеобразовательных учебных курсов учащимися происходит 

в своих школах в постоянных одновозрастных коллективах (классах). 

Освоение углублённых (включая профильные и элективные) курсов 

проходит во временных (а на занятия в Малую академию ученик приходит 

2-3 раза в неделю) смешанных разновозрастных коллективах (РВК), 

состоящих одновременно из учащихся разных классов (чаще всего три 

возраста). Такой организационный подход имеет, на наш взгляд, ряд 
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преимуществ, заключающихся в значительной организационной полноте 

модели:  
а) чередование одновозрастного и разновозрастного обучения 

позволяет учащимся пребывать в разных социальных ролях (ведущего 

и ведомого) и в разных социальных условиях, что обеспечивает 

оптимальную полноту социальных ролей; 
 б) чередование пребывания в постоянном и временном детских 

коллективах позволяет взаимно компенсировать недостатки 

постоянных (закрытых систем) и временных коллективов, которые 

подробно описаны в педагогической литературе; 
 в) чередование общеобразовательной и углублённой направленности 

позволяет сохранять баланс между «я должен» и «я хочу».  
                  Разработка  модели принадлежит доктору педагогических наук  

А.А.Остапенко. 
 

Организационная модель обучения в разновозрастных группах 
Организационный аспект.  
Освоение общеобразовательных учебных курсов учащимися 

происходит в своих школах в постоянных одновозрастных коллективах 

(классах). Освоение углублённых (включая профильные и элективные) 

курсов проходит во временных (а на занятия в «Малую академию» ученик 

приходит 2-3 раза в неделю) смешанных разновозрастных коллективах 

(РВК), состоящих одновременно из учащихся разных классов (чаще всего три 

возраста).  
Такой организационный подход имеет, на наш взгляд, ряд 

преимуществ, заключающихся в значительной организационной полноте 

модели.  
А именно:  
а) чередование одновозрастного и разновозрастного обучения 

позволяет учащимся пребывать в разных социальных ролях (ведущего и 

ведомого) и в разных социальных условиях, что обеспечивает оптимальную 

полноту социальных ролей;  
б) чередование пребывания в постоянном и временном детских 

коллективах позволяет взаимно компенсировать недостатки постоянных 

(закрытых систем) и временных коллективов, которые подробно описаны в 

педагогической литературе;  
в) чередование общеобразовательной и углублённой направленности 

позволяет сохранять баланс между «я должен» и «я хочу».  
Для примера разберём модель организации разновозрастных 

коллективов, состоящих из старшеклассников (9-11 кл.). 
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      «Вертикаль» по классам, как бы смешиваясь, превращается в 

«горизонталь» по интересам и наоборот, что способствует укреплению и 

увязыванию педагогических систем школы и Малой академии. Опыт 

показывает, что такая структура отношений в значительной степени 

оздоравливает «климат» и школы, и Малой академии.  
 Временнóй  аспект.  Предлагаемая модель может иметь разные 

уровни продолжительности занятий общеобразовательными и 

углублёнными предметами. Вариативность этого аспекта может 

предполагать разные варианты чередования «общего» и «углублённого»: от 

незначительных временных вкраплений в учебный день занятий в Малой 

академии до выездных «погружений» в летней выездной школе в пос. 

Ольгинка, что соответствует инновационной технологии 

концентрированного обучения, используемой нами. Таким образом можно 

достичь разумного баланса (и взаимной компенсации недостатков) между 

традиционным распределенным и профильным концентрированным 

обучением. Сохранению устойчивости профильного интереса способствует 

его концентрированность (сосредоточенность), а интерес к 

общеобразовательным предметам поддерживается их чередованием. 
Содержательный аспект.  Эта модель предполагает, что структура 

углублённых (профильных и элективных) курсов должна быть иной, так как 

их изучение предполагается в разновозрастных временных коллективах.  
 
    Апробация педагогической модели «Школа роста» шла в 

различных  направлениях: 
1. Целенаправленное  формирование смешанных разновозрастных 

коллективов (РВК), состоящих одновременно из учащихся разных классов. 
      Сформировано 20 «трёхвозрастных» и 5 «поливозрастных» коллективов. 
        С «поливозрастными» коллективами, как самыми сложными по составу и 

разноуровневости, работают педагоги, имеющие наибольший опыт в этой 
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области:  Гробовая С.А., Селезнёва О.А., Паскевич Н.Я., Каламбет 
(Сазонова) Е.В. С «трёхвозрастными» коллективами работают педагоги 

Пуртова Н.П., Ломия Л.А.,  Дегтярёва З.А., Локтева Н.В. и другие. 
2. Переработка программ и учебно-тематических планов  с целью иной 

компоновки содержания 
Разработка и компоновка содержания  программ осуществлена на 

основе высокой степени интеграции и систематизации учебного материала, 

причём эта интеграция осуществлялась во многом с участием самих 

учащихся. Это позволило: 
 а) в большинстве предметных объединений создать крупномодульные 

системные курсы, имеющие вариативное содержательное ядро, что даёт 

возможность детям с разным уровнем развития иметь разную степень 

углубления в изучаемую дисциплину при едином для всех системном 

видении курса;  
б) перейти от привычного линейно-параграфного (от частного к 

общему) изучения курса к системно-концентричному его освоению (от 

общего к частному);  
в) создать и реализовать завершённые годовые содержательные циклы, 

позволяющие дополнять группы учащихся новыми (чаще всего младшими) 

учениками и организовывать разноуровневое разновозрастное обучение;  
г) обеспечить индивидуальную траекторию развития каждого ученика, 

не переходя на индивидуальную организацию процесса. 
3. Разработка  крупномодульной системной графической наглядности по 

ряду дисциплин 
      Такая наглядность  обеспечивает высокую степень визуализации учебного 

содержания. В основу были положены основные положения идей 

графического сгущения учебных знаний и элементы дидактического дизайна. 
4.   Совершенствование форм учебного процесса 

Основными формами учебного процесса становятся: групповая 

(экипажная) работа (в гомогенных и гетерогенных группах); взаимообучение в 

парах сменного состава, коллективный способ обучения, метод проектов, 

открытые индивидуальные и коллективные защиты исследовательских 

проектов. 
5. Совершенствование форм  и методов организации исследовательской 

деятельности воспитанников учебного процесса 
Во всех постоянных разновозрастных коллективах  межшкольного 

учебно-исследовательского Центра все воспитанники в той или иной форме 

занимаются исследовательской  работой. Некоторые проекты создаются в 

течение длительного времени: от полугода до двух лет. 
Специфика исследовательской работы школьников состоит в том, что 

она имеет два принципиальных направления: 
 а) привычная предметная исследовательская работа и 
 б) педагогические (скорее методические) исследования эффективности 

тех или иных дидактических находок как учащихся, так и педагогов. 



 39 

6. Совершенствование форм  и методов организации исследовательской 

деятельности воспитанников  в летний период 
       При формировании летних   РВК определяются темы, исследования  

которых: 
а) не требуют длительного времени и могут быть выполнены в течение 

10-12 дней; 
б) могут быть выполнены  как первый этап дальнейшего исследования. 
В перечне тем исследовательских проектов участников 1 и 2 смен 

летнего профильного лагеря АЛИР, летней эколого-биологической 

экспедиции, летней филологической школы  в течение 3-х лет  был сделан 

акцент именно на 2-ю группу тем. Это отвечало двум задачам: 
участникам летних РВК – воспитанникам Центра –  давало 

возможность продолжить работу в постоянном коллективе, привнеся в его 

деятельность опыт, приобретённый летом; 
    участникам летних РВК, не занимающимся в Малой академии,  давало 

возможность  прийти учиться в Центр и продолжить работу.  
7. Разработка методических рекомендаций по обеспечению процесса 

разновозрастного концентрированного обучения для детей, 

усваивающих образовательный минимум с опережением или 

получающих образование в форме экстерната  

   Подробнее об этом в статьях: 
Остапенко А.А., Хагуров Т.А., Мишарева Н.Ю., Паскевич Н.Я. Становление через 

заботу. Модель педагогической системы развития детей через педагогизацию 

образовательного пространства и уклада в условиях межшкольного научно-
исследовательского Центра. // Кубанская школа. –   2015. –  № 3. 

Мишарева Н.Ю., Паскевич Н.Я., Остапенко А.А., Ткач Д.С. От интеллектуальной 

одарённости через даяние и заботу к личностному росту // Школьные технологии. – 
2015. – № 6. 

 

3. Модель  педагогического  уклада, позволяющего выявлять 

педагогически одарённых детей 

Межшкольный учебно-исследовательский Центр как модель  

интегрированной педагогической системы нового типа  предполагает не 

только углублённую подготовку одарённых детей к решению сложных 

интеллектуальных задач, но и создание поливозрастного научно-
исследовательского  сообщества с особым  укладом взаимодействия и 

взаимоотношений детей и взрослых, основанным на педагогизации всего 

образовательного пространства.  
Помимо традиционных образовательных средств, ведущие 

образовательные средства в работе Центра — это взаимозабота и 

взаимообучение. Они обеспечивают реализацию ключевой идеи воспитания 

человека посредством «доминанты на другого» и сквозной педагогизации 

уклада Центра. Особое средство образования — специально созданные 

«скрытые» факторы образования (благоприятная предметно-
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пространственная среда, доверительный уклад, особая знаково-символьная 

реальность). Вот почему нам представлялось особенно важным апробировать  

модель педагогического уклада, позволяющего выявлять педагогически 

одарённых детей. 
«Лишь внутренняя потребность даяния даёт внутреннюю свободу 

человеку» (А.А.Остапенко). Взаимная забота есть согласие, есть 

солидарность. Задача педагога – наладить отношения взаимоотдачи, сделать 

их ежедневной, ежеминутной нормой, сделать их максимально 

многообразными. 

Апробация модели педагогического уклада шла в двух направлениях. 

1. Занятия в течение года в разновозрастных объединениях  (ставших 

основой Межшкольного учебно-исследовательского центра).  
Обеспечение педагогизации учебной деятельности воспитанников  как 

уклада, позволяющего выявлять педагогически одарённых детей, 

предполагало следующее. 

 Делегирование  старшим ученикам ряда педагогических функций 

(контроль, объяснение нового материала, помощь младшим 

товарищам в преодолении учебных трудностей и др.). 
 Приобретение учащимися допрофессионального опыта педагогической 

деятельности. 
 Привлечение учащихся к анализу своей работы, результатов учебного 

труда и организация рефлексии по ходу и в конце занятия. 
 Организация взаимообучения. 
 Стимулирование взаимодействия учащихся разного возраста на 

учебном занятии. 
 Организация  коллективной познавательной деятельности, при 

которой создаются условия для проявления и развития каждого 

ребенка. 
        В каждом объединении (педагоги  Гробовая С.А.. Паскевич Н.Я., 

Селезнёва О.А., Сазонова Е.В. и другие) были созданы условия для того, 

чтобы каждый обучающийся, в чём-либо успешный (написание проекта, 

подбор литературы, проведение опыта, проведение соцопроса, подготовка 

мультимедийной презентации и т.д.)  был дающим (помогающим, 

обучающим)  по отношению к другим воспитанникам объединения.  

Разнообразие отношений взаимоотдачи обусловлено разными 

образовательными целями объединений, но при этом можно отметить 

несколько общих форм такой взаимоотдачи: 

 Консультация (например, при написании исследовательского проекта): 

«Советую сделать так…» 
 Обучение: «Делай, как я» 
 Совместное выполнение задания более опытным и менее опытным 

воспитанником: «Давай сделаем вместе» 
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 Обмен опытом деятельности: «Я делаю так.  А ты?» 
В качестве тьюторов работали старшие, более опытные воспитанники, 

в основном учащиеся 10-11 классов (Олеся Воробьёва, Виктория 

Ковалевская, Анастасия Анисимова, Лариса Сологубова, Татьяна Орлова, 

Александра Гайдук, Елена Рябцева, Екатерина Савельева), а во время 

студенческих каникул  к ним присоединялись выпускники объединений – 
студенты разных ВУЗов Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга: Рауф 

Асланов, Екатерина Вербицкая, Татьяна Кучинко, Елизавета Дворцова, 

Вячеслав Славко, Сергей Падалка и другие. 
 Данные учебные объединения значительно отличаются от 

одновозрастных по результативности (в течение 5 лет составляют «Пятёрку 

лучших объединений» Академии). Опыт разновозрастного и межвозрастного 

обучения  позволяет резко увеличить темпы освоения навыков, так как 

снимаются возрастные искусственно придуманные нормы освоения. В таких 

коллективах нормой становится не среднее, что есть, а лучшее, что возможно 

в конкретном возрасте для конкретного человека при соответствующих 

условиях. 
Педагоги Гробовая С.А., Паскевич Н.Я., Селезнёва О.А. третий год 

целенаправленно расширяют возрастной диапазон учащихся, включая в 

деятельность даже первоклассников. У каждой из них в объединении 2 

группы (7-11 и 1-6 классы) для разноуровневого обучения, а в условиях 

совместного дела (проведение мероприятия, поездка на конференцию, 

участие в акции, экскурсии, экспедиции и т.д.) коллектив объединяется, дети 

получают неограниченные возможности  для заботы друг о друге не только в 

учебной деятельности.  
Результат: в данных коллективах очень высок уровень сплочённости,  а 

главное, сердечности отношений между детьми. 
 

2. Занятия в  летних временных  разновозрастных объединениях    

            Особая хорошо отработанная форма организации условий для 

создания  уклада – это выездная школа, выстроенная на началах 

межвозрастного взаимодействия детей и взрослых в учёбе, труде, досуге. Не 

случайно первый опыт тьюторства старшие воспитанники «Малой академии» 

приобрели в летнем профильном лагере АЛИР, экспедициях, летней 

профильной школе филологов.  
     Совместное проживание в течение 1-2 недель  в разновозрастной среде 

АЛИРа, где разные по возрасту, по уровню и по интересам люди (от 

младшеклассника до профессора) объединены общими целями и готовы к 

взаимной помощи и заботе, даёт педагогический эффект, превосходящий 

ожидания.  Именно в этой среде проявляются педагогические способности и 

даже педагогическая одарённость воспитанников. Выпускники  приобретают 

первый опыт длительной педагогической деятельности, работая в качестве: 

преподавателя профильного курса-интенсива; куратора отряда; 
научного руководителя или консультанта  исследовательских проектов. 
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А индивидуализация выбора спектра деятельности выпускника  от одного 
вида (например, только консультант проектов)  до сочетания всех трёх  
позволяет получить уникальный опыт тьюторства и плавного перехода 

воспитанника в новое качество – «ученик-учитель». 
       Педагогический коллектив лагеря представляет собой содружество 

педагогов, учёных  и преподавателей высшей  школы, студентов, 

выпускников  и нынешних учащихся.  18-20 воспитанников работали в 

качестве тьюторов, преподавателей профильных курсов-интенсивов; 
ведущих мастер-класса; ведущих тренинга;  кураторов отряда; научных 

руководителей исследовательских проектов «алировцев». 
       Кроме того, в каждом из отрядов работают учащиеся-тьюторы. За период 

двух смен таких ребят бывает обычно свыше 30. Все они  являются 

воспитанниками Центра, что очень важно, поскольку отряды в лагере не 

только разновозрастные, но и разнородные по составу: многие дети 

приезжают в АЛИР впервые, не будучи знакомы ни с традициями лагеря, ни 

со спецификой его деятельности. Задачи юных тьюторов – организовать 

взаимозаботу, взаимообучение так, чтобы «новички» в кратчайший срок 

стали членами коллектива. 
      Это позволило: значительно увеличить количество воспитанников, 

выступающих в роли «старших», «помощников», «консультантов»; 

разнообразить педагогические роли воспитанников; разнообразить формы 

педагогического взаимодействия. 
      В Летней филологической школе студенты-тьюторы  Татьяна Кучинко и 

Елизавета Дворцова  три года работали в качестве консультантов; 

организаторов лабораторных и практических занятий; ведущих мастер-
класса; консультантов и рецензентов исследовательских проектов. В 

комплексной эколого-биологической экспедиции тьюторы-студенты 

Вячеслав Славко и Сергей Падалка  работали в качестве организаторов 

полевых исследований, руководителей исследовательских микрогрупп, 

консультантов и рецензентов исследовательских проектов.  
   Зв 3 года в роли тьюторов в летних программах выступили 28 выпускников 

Центра – студентов, 12 выпускников – абитуриентов и 24 школьника – 
воспитанника Центра. 
    Таким образом, можно полагать, что особая благодатная для взращивания 

соборных отношений среда – это временный разновозрастной детский 

коллектив.  Именно он является основой для формирования педагогического 

уклада. 
 

Подробнее об этом в статьях: 
Остапенко А.А., Хагуров Т.А., Мишарева Н.Ю., Паскевич Н.Я. Становление через 

заботу. Модель педагогической системы развития детей через педагогизацию 

образовательного пространства и уклада в условиях межшкольного научно-
исследовательского Центра. // Кубанская школа. –   2015. –  № 3. 

Мишарева Н.Ю., Паскевич Н.Я., Остапенко А.А., Ткач Д.С. От интеллектуальной 

одарённости через даяние и заботу к личностному росту // Школьные технологии. – 
2015. – № 6. 
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5. ПРИГЛАШЕНИЕ В НАУКУ . Авторская методика вовлечения 

школьников г. Краснодара  в научно-творческие объединения   МУ 

ДО «Малая академия»   
Цели:  

     – обеспечить условия для самовыражения, самоопределения, выявления и 

развития индивидуальных возможностей, познавательных запросов 

учащихся  1-11 классов г. Краснодара, проявляющих склонности и интерес к 

интеллектуальной деятельности, на основе свободного выбора и «ситуации 

успеха»  для каждого ребенка; 
      – расширить возможности социализации учащихся в условиях 

профильного обучения, обеспечить преемственность  между общим и 

профессиональным образованием; 
     – привлечь учащихся к целенаправленной научно-исследовательской 

деятельности. 
Принципы:  

 ДИАГНОСТИКА+ ИНФОРМАЦИЯ + ВЫБОР= ОБРАЗОВАНИЕ 
 личностно-ориентированный подход (обращение к 

субъектному опыту учащегося); 
 природосообразность (учёт возраста учащегося, а  также уровня 

его интеллектуальной подготовки); 
 свобода выбора решений и самостоятельность в их 

реализации; 
 сотрудничество и ответственность 

Разработана модель «Методика вовлечения школьников Краснодара в 

научно-творческие объединения  «Малой академии»», которая включает 4 
этапа. 

 
1. «АКАДЕМИЯ – ЭТО МЫ!» ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 

Цель – формирование образовательной среды. 
         Учреждением «Малая академия» осуществлена и продолжает 

осуществляться координация разнообразных образовательных ресурсов: 
кадровых, научных, учебно-методических, коммуникативных, 

информационных. 
Локальная образовательная среда  «Малой академии» на сегодняшний 

день гораздо шире, чем образовательная среда любого образовательного 

учреждения города, так как в неё включены ресурсы муниципального, 

регионального и федерального уровня. 
 

2 .«ХОЧЕШЬ – КАК МЫ ?» ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭТАП. 
Цель – информировать, привлечь внимание самого широкого круга 

школьников, продемонстрировать им, как интересно и престижно быть 

учащимся «Малой академии». Вот почему  условное название этапа – 
«Хочешь – как мы?» 
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2.1.Социальная активность образовательной среды  «Малой 

академии» 
     Педагоги и учащиеся  – социально активные, инициативные люди, 

которые осуществляют экспансию своей образовательной среды в среду 

обитания (городские интеллектуально-познавательные  и социально 

значимые мероприятия; конкурс социальных проектов «Город, в котором я 

живу», патриотические акции; экологические десанты); создают 

значительное количество социально значимых образовательных продуктов, 
представляющих собой интеллектуальную ценность. 

     Социальная активность образовательной среды «Малой академии» 

ярко проявляется в традиционных мероприятиях Центра, которые проходят 

в присутствии множества гостей, прессы: торжественный приём в «Малую 

академию» новых участников; ежегодный праздник подведения итогов 
года «Созвездие талантов Академии»; встречи участников профильной 

смены «АЛИР». Важную роль при этом играет символика, указывающая на 

принадлежность к коллективу: галстуки цвета флага Кубани, эмблемы, 
значки «Лучший академик», футболки и бейсболки участников профильной 

смены. 
2.2. Информация о достижениях учащихся  

Информация о достижениях учащихся и педагогов  «Малой академии»  
регулярно размещается в различных источниках (сайты, электронные 

презентации, видеофильмы, буклеты, брошюры). Важнейшую  роль в 

распространении информации играют сами учащиеся Центра. По данным 

анкетирования, свыше 30% обучающихся узнали о существовании «Малой 

академии» от своих товарищей. 
          2.3. Презентации деятельности учреждения 

За 3 года проведено 54 презентации Центра в школах города для 

учащихся, педагогов, родителей.  
                           2.4. Публикации в СМИ 
 

3.«ХОЧЕШЬ –  С НАМИ?»  ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ЭТАП. 
Цель – вызвать у школьников  интерес к работе Центра, желание 

попробовать свои силы, принять участие в каком-либо проекте; включить 

всех желающих в интеллектуальную деятельность, в разнообразные 

интеллектуально-познавательные программы и проекты вместе с 

учащимися «Малой академии».  
Вот почему этап называется «Хочешь – с нами?» 

3.1.Интеллектуальные соревнования  
3.1.1. Предметные олимпиады 
3.1.2. Мероприятия Национальной образовательной программы и 

другие  Всероссийские интеллектуальные конкурсы 
Учащимся предлагается  свыше 70 проектов Национальной 

образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал 

России», в которых может участвовать любой желающий.  Наиболее 

популярными  являются проекты:     Всероссийская конференция учащихся 



 45 

«Юность. Наука. Культура»;   Всероссийская конференция учащихся «Шаги 

в науку»;   Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество».   
Кроме того, ребята участвуют в других Всероссийских 

интеллектуальных соревнованиях:  «Шаг в будущее», «Открытие», «История 

моей семьи – страница многовековой истории отечества», «Моя 

законотворческая инициатива»,  «Интеллектуальное возрождение», «Я –

исследователь». 
Благодаря участию в проектах в «Малую академию» пришли свыше 

200 новых учащихся. 
3.1.3.Интеллектуально-творческий Фестиваль 
Интеллектуально-творческий фестиваль «Именем Святой Екатерины» 

проводится коллективом  «Малой академии» в течение 10 лет  и состоит из 2 
этапов: «Екатеринодарские юношеские чтения» и круглый стол «Казачий 

круг» (до 60 участников ежегодно); конкурс социальных проектов «Город, 

в котором я живу».  
Каждый год после фестиваля в группы историко-краеведческой 

направленности Центра  приходят новые учащиеся. 
3.2.Комплексная программа организации исследовательской 

деятельности 
 Еще  в 2006 году в «Малой академии» была разработана комплексная 

программа  развития исследовательской деятельности учащихся  города 

Краснодара.  Работа на подготовительном этапе реализации программы 

«ЦДОД – центр исследовательской работы учащихся г. Краснодара» сразу 

дала свои результаты, что отразилось в положительной динамике 

качественных и количественных показателей городской научно-
практической конференции «Эврика». Затем был разработан инновационный 

проект (см.выше), ставший муниципальной инновационной площадкой. В 

настоящее время идея Межшкольного исследовательского центра 

реализуется в рамках КИП. 
3.3.Летние программы 

3.3.1. Летняя профильная смена  
3.3.2.Экспедиции 
3.3.3.Летняя профильная школа 

.  
4. «ХОЧЕШЬ –  ЛУЧШЕ НАС?» 

ДИАГНОСТИКО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЭТАП 
Заинтересовавшись работой Центра, попробовав силы в одном или 

нескольких проектах, дети проявляют желание узнать подробнее о своих 

возможностях, способностях, чтобы добиться более высоких результатов. 
Поэтому диагностико-консультативный этап мы условно назвали 

«Хочешь – лучше нас?» 
Цель – комплексная диагностика, помощь в выборе объединений, 

образовательных программ и маршрутов.  
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       4.1. Комплексная диагностика 
Психологическая служба Центра осуществляет психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса в  учебных 

группах, а также проводит комплексную диагностику по заявкам учащихся, 

их родителей . 
4.2. Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов 
Разработаны Положение об обучении в Центре «Малая академия» по 

индивидуальным  учебным планам; вариативные образовательные маршруты 

для групп учащихся, близких по интересам  и отдельных учащихся в 

предметно-обогащённой, интеллектуально насыщенной образовательной 

среде  учебных объединений. 
4.3. Новые формы    организации образовательного процесса 

Разработаны и апробированы новые формы организации 

образовательного процесса», среди которых «Полевой практикум», «Цветы 

писателю», «Мастер-класс ученика», «Научная конференция», «Путешествие 

по станциям», «Погружение в эпоху» и другие. 
Разработан алгоритм использования «Методики вовлечения 

школьников г. Краснодара  в научно-творческие объединения  МУ ДО 
«Малая академия» «ПРИГЛАШЕНИЕ В НАУКУ» . 

 
Как же  приходят в «Малую академию» школьники, желающие 

заниматься наукой?  Нами описано 15 вариантов образовательных 

маршрутов учащихся. 
Маршрут 1. Получение информации о «Малой академии» – 
самоопределение – выбор 
 Маршрут   2. Участие в одном или нескольких проектах «Малой академии» 

(олимпиады, НПК, летние программы и т.д.), деятельность – 
самоопределение – выбор 
Маршрут 3. Обращение в психолого-педагогическую службу «Малой 

академии» с просьбой о диагностике познавательных интересов, 

способностей –   комплексная диагностика – консультирование – 
самоопределение – выбор 
Маршрут 4. Получение информации – участие в проектах «Малой 

академии»  –  самоопределение – выбор 
Маршрут 5.  Получение информации – обращение с просьбой о 

диагностике –   комплексная диагностика – консультирование – 
самоопределение – выбор 
Маршрут 6. Участие в  проектах «Малой академии» – обращение  с 

просьбой о диагностике –   комплексная диагностика – 
консультирование – самоопределение – выбор 
Маршрут 7. Участие в  проектах «Малой академии» – получение 
информации  – самоопределение – выбор 
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Маршрут 8. Обращение с просьбой о диагностике  –   комплексная 

диагностика – консультирование – участие в  проектах «Малой академии»   
– самоопределение – выбор 
Маршрут 9. Обращение с просьбой о диагностике  –   комплексная 

диагностика – консультирование – получение информации – 
самоопределение – выбор 
Маршрут 10. Получение информации  – участие в проектах «Малой 

академии» – обращение  с просьбой о диагностике  –  комплексная 

диагностика – консультирование –  самоопределение – выбор 
Маршрут 11. Получение информации – обращение с просьбой о 

диагностике –   комплексная диагностика – консультирование – участие 
в проектах «Малой академии» – самоопределение – выбор 
Маршрут 12. Участие в проектах «Малой академии» – обращение с 

просьбой о диагностике –  комплексная диагностика – 
консультирование – получение информации  – самоопределение – выбор 
Маршрут 13. Участие в проектах «Малой академии» – получение 
информации  – обращение с просьбой о диагностике  –  комплексная 

диагностика – консультирование –  самоопределение – выбор 
Маршрут 14. Обращение с просьбой о диагностике  –  комплексная 

диагностика – консультирование – участие в  проектах «Малой академии» 
–  получение информации  – самоопределение – выбор 
Маршрут 15. Обращение с просьбой о диагностике  –  комплексная 

диагностика – консультирование –  получение информации  – участие в 

проектах «Малой академии» – самоопределение – выбор 
Любой из перечисленных маршрутов может вести к успеху.  
Ребёнок может выбрать любой вариант образовательного маршрута в 

«Малую академию». Для нас важно, чтобы такой выбор состоялся.  
 
Результативность методики «ПРИГЛАШЕНИЕ В НАУКУ» доказана на 

практике. Ежегодно отмечается положительная динамика   количества 
учащихся «Малой академии» и  результативности их участия в 

интеллектуальных соревнованиях. 
Методика  «ПРИГЛАШЕНИЕ В НАУКУ» технологична, поскольку 

может быть использована в других учреждениях дополнительного 

образования. С этой целью мы составили пошаговое описание методики.   
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Методика вовлечения школьников Краснодара 
в объединения  «Малой академии»  
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Пошаговое описание технологии для использования в других учреждениях 
Шаг 1. Координация образовательных ресурсов 
Шаг 2. Формирование образовательной среды учреждения 
Шаг 3. Обеспечение социальной активности образовательной 

среды учреждения 
Шаг 4. Информирование учащихся  города о достижениях 

учреждения, презентации, публикации в СМИ 
          Шаг 5. Разработка и реализация разнообразных программ  
                     и проектов для участия всех желающих школьников города 
          Шаг 6. Комплексная диагностика познавательных интересов,  
              профессиональной ориентации учащихся 
          Шаг 7. Помощь  в выборе  учащимися объединений, 
             образовательных программ  и маршрутов 
          Шаг 8. Разработка групповых образовательных маршрутов 

               Шаг 9. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 
               Шаг 10. Личностно-ориентированное образование в объединениях 
                   учреждения 

 
 

Подробнее об этом в статьях: 
Паскевич Н.Я. Методика вовлечения школьников в объединения как средство 

формирования имиджа образовательного учреждения дополнительного образования// 

Инновационные направления в образовании. Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции. Ч.IV. – Екатеринбург, УрГПУ,2009.-– С.296-302.  
Паскевич Н.Я. Опыт вовлечения школьников в научно-творческие объединения 

Центра дополнительного образования «Малая академия» г.Краснодара // Муниципальная 

система образования (содержание, технологии, перспективы развития). Сборник 

материалов I Международной научно-практической конференции.  – Таганрог, ТГПИ, 

Центр научной мысли, 2010. 
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Результативность проектно-исследовательской деятельности по 

направлениям  в МУ  ДО «Малая академия» 
 

За 5 последних учебных лет (2011-2016 гг.) педагогами МУ ДО «Малая 

академия» подготовлено:  

315 победителей и призёров муниципального и регионального этапов 

научно-практической  конференции  школьников «Эврика»;  

98  победителей и призёров краевой научно-практической конференции 

Малой сельскохозяйственной академии учащихся Кубани (Кубанский 

государственный аграрный университет);  

517 победителей и призёров заключительных (очных) этапов 

международных и всероссийских научных, научно-исследовательских и 

научно-практических конференций учащихся и студенческой молодёжи 

(«Юность, наука, культура» (Обнинск, Москва, Санкт-Петербург), «Меня 

оценят в XXI веке» (Москва), «Научный потенциал-XXI» (Обнинск),  

«Интеллектуальное возрождение» (Санкт-Петербург), «Интеллектуальная 

инициатива» (Москва), «Первые шаги в науке» (Москва), «Шаги в науку» 

(Обнинск), «Санкт-Петербург, Царское Село, Пушкин и мировая культура» 

(Санкт-Петербург), «Созвездие» (Москва-Королев), «Шаг в будущее» 

(Москва), «Intell-Династия_Авангард» (Москва), «ЮНЭКО» (Москва), 

«Национальное достояние России» (Москва), «Моя законотворческая 

инициатива» (Москва), «Человек в истории» (Москва), «Интеллектуальное 

возрождение» (Санкт-Петербург), Конкурс юношеских работ имени 

В.Вернадского (Москва), «Открытие» (Ярославль) и другие).  

            https://vk.com/smallacademya 

Победы на всероссийских конференциях (динамика за 2 последних 

года) 
 2014-2015 2015- 2016 

Всего победителей и призеров   57  63  
Диплом 1 степени и  
знак отличия (медаль)  
за лучшую работу 

17 18 

Диплом 1 степени 19 20 
Диплом 2 степени 16 19 
Диплом 3 степени 5 6 
 
     Темы большинства исследований связаны с изучением истории, 

экономики, географии, природных богатств родного края, литературой и 

искусством России и Кубани.  Тематика некоторых исследований 

представлена в «Комплексе материалов» (2-й части материалов, 

представленных на конкурс). 

https://vk.com/smallacademya
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     Юные филологи и журналисты  ежегодно побеждают на многочисленных 

творческих конкурсах, посвящённых русскому языку, литературе, истории 

Отечества.  
 
Тезисы некоторых научных работ краеведческой тематики 
http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/173 
 
Победа юных журналистов  
http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/513 
 
Победа юных филологов на IV Всероссийском молодёжном образовательный 

фестивале русского языка и литературы «Язык. Культура. Творчество», 

ноябрь 2015 
http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/565 
 
Победа юных журналистов в Пятом краевом конкурсе юнкоровской прессы 

«Креатив инициатив», май 2016 https://www.kubsu.ru/ru/node/9868 
 

http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/173
http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/513
http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=node/565
https://www.kubsu.ru/ru/node/9868
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