
Базовая школа РАН – сложный многоплановый механизм, 

направленный на развитие и подготовку научных кадров. Одним из 

ключевых компонентов этого механизма представляется развитие 

исследовательских навыков наших учеников. 

Развитие таких навыков возможно только в системе, и она у нас есть. 

В начальной школе существует разветвленная система факультативов 

различных предметных дисциплин. Ученики 3-4 классов наблюдают 

языковые и природные явления, изучают и исследуют их, ставят свои первые 

эксперименты. Наиболее успешные работы попадают на школьный этап НПК 

«Мои первые открытия», затем районный и городской.  

Конкурс «Исследователь», Региональной площадкой которого уже 

несколько лет является наш ОЦ, позволяет нашим воспитанникам детских 

садов и ученикам начальной школы активно представлять свои 

исследовательские работы. 

В пятом классе в расписании стоит обязательный предмет «Основы 

проектной деятельности». Здесь ученики изучают проекты различных типов, 

особый акцент делается на исследовательские проекты, как наиболее 

востребованные в связи со спецификой ОУ. Курс проектной деятельности 

завершается фестивалем проектов «Фейерверк проектов» в апреле. Это 

многолетняя традиция, в ходе которой наше локальное мероприятие давно 

уже приобрело региональные масштабы. 

Начиная с шестого класса серьезная исследовательская деятельность 

уходит в предметные факультативы.  

Для представления исследовательских работ в нашем ОЦ существует 

достаточно обширный набор форм и мероприятий - фестивали, стендовые 

сессии, гостевые сессии, проектные погружения. Особое значение для нас 

среди подобных наукоемких мероприятий занимает конкурс чтений имени 

В.И. Вернадского. Наш ОЦ является Региональной площадкой конкурса. 

Конкурс обычно проходит в феврале, но подготовка к нему начинается 

в октябре. Встречи научных руководителей, экспертных комиссий, 

консультации учеников. Этап конкурса, связанный с рецензированием работ, 

также требует серьезных временных затрат: каждая детская работа сначала 

проверяется технически на плагиат и соответствие требованиям конкурса, 

затем отправляется на рецензию эксперту. Эксперт – кандидат или доктор 

наук по профилю исследовательской работы пишет обучающую рецензию, 

где не просто оценивает качество работы, но учит маленького ученого тому, 

как его работу сделать лучше: что прочитать, что изменить в эксперименте, 

на что обратить внимание и т.д. 

Очный этап регионального тура конкурса чтений имени В.И. 

Вернадского проходит в виде стендовой сессии, где встречаются юные 

исследователи, научные руководители, эксперты и рецензенты (чем больше 

рецензентов и экспертов совпадает, тем лучше, тогда действующий ученый 

имеет возможность общаться и учить начинающего исследователя в 

непосредственном живом диалоге). 



Для того, чтобы учителя могли поддерживать наукоемкие форматы, 

развивающие навыки исследовательской деятельности у учеников, им самим 

необходимо учиться и развивать свои собственные навыки. Ежегодная 

научно-практическая конференция для педагогов, направленная на развитие 

научного мировоззрения, обычно проходит у нас в начале декабря. К 

участию в ней приглашаются действующие ученые из НИПКиПРО, НГПУ, 

институтов СО РАН. 

Форматы мероприятий для учеников и педагогов ежегодно 

обновляются.  

Так схематично можно описать организацию работы, направленной на 

развитие исследовательских навыков учеников МАОУ ОЦ «Горностай». 

Кроме того, и ученики, и учителя участвуют в большом количестве внешних 

конкурсов исследовательских работ. 


