
     Организация исследовательской деятельности школьников 

является одной из современных инновационных педагогических технологий, 

направленных на развитие творческого потенциала и способностей личности,

формирование у школьников умений и навыков исследовательской работы, 

воспитание самостоятельности и социальной активности. А самое главное в 

работе над самостоятельным научным исследованием школьники учатся 

применять полученные в школе знания в реальной практической 

деятельности, имеющей социально-общественную значимость.

МБОУ Новоникольская сош является экспериментальной площадкой на

муниципальном уровне по программе «Работа с одаренными  детьми в 

сельской местности», одним из направлений работы -  является  научно-

исследовательская деятельность обучающихся

В нашей школе создано научное общество обучающихся «АЛЬТАИР».

Оно является самостоятельным добровольным, творческим формированием

учащихся,  которое  объединяет  учащихся  школы,  способных  к  научному

поиску,  заинтересованных  в  повышении  своего  интеллектуального  и

культурного уровня, стремящихся к углублению знаний, как по отдельным

предметам,  так  и  в  области  современных  научных  знаний

Задачи:

-  раннее  раскрытие  интересов  и  склонностей  учащихся  к  поисковой

деятельности;

- профессиональная ориентация учащихся;

-  углубленная  подготовка  членов  общества  к  самостоятельной

исследовательской работе;

-  совершенствование  умений  и  навыков  самостоятельной  работы

учащихся;

-  повышение  уровня  знаний  и  эрудиции  в  интересующих  областях

науки;

 -  Организация научно исследовательской
деятельности    вМБОУНовоникольской СОШ



- проведение исследований, имеющих практическое значение;

- разработка и реализация исследовательских проектов;

-  пропаганда  достижений  науки,  техники,  литературы,  искусства.

         НОУ  имеет  своё  название,  эмблему,  девиз.

Деятельность  НОУ  осуществляется  на  основе  действующего

законодательства  и  положения.

       Научное движение в школе зародилось в 2008 году, когда было создано

научное  общество  учащихся  (НОУ)  «Альтаир»   Первая  школьная  научно-

практическая  конференция  была  проведена  в  2009-2010  учебном  году  и

называлась  она  не  конференцией,  а  просто  конкурс  научно-

исследовательских   проектов  «Мир  вокруг  нас».  На  конкурсе  приняло

участие всего 4 работы,   и  все  они были связаны с экологией.  Учителя –

новаторы  выступили  в  роли  первых  научных  руководителей  детских

проектно-исследовательских работ. Одновременно с этим на уроках стали все

шире применяться активные формы и методы, серьёзнее проводиться работа

над учебными исследованиями, усилилась роль эксперимента как одного из

эффективных  методов  познания.  Учащиеся  активно  стали  заниматься

исследованиями, их исследовательские работы и проекты стали одними из

лучших  на  муниципальных  научно-практических  конференциях.  Большое

значение  приобрела  краеведческая  работа  по  изучению  истории  поселка,

края.

В  2010-2011  учебном  году  стартовала  первая  научно-практическая

конференция школьников «Я познаю мир наук» организатором, которой стала

учитель ОБЖ и химии, кандидат педагогических наук Сальникова Валентина

Викторовна. На суд компетентного  жюри было представлено уже 15 научно-

исследовательских  работ,  защита  которых  проходила  на  двух  секциях:

предметы  естественнонаучного  и  гуманитарного  циклов.  По  итогам

конференции был выпущен сборник  научных статей школьников «Первой

научно-практической конференции «Я познаю мир наук»



В  2011-2012  учебном  году   в  апреле  месяце  прошла  2  научно-

практическая  конференция  школьников  «Я  познаю  мир  наук»  в  которой

приняли участие обучающиеся не только нашей школы, но и филиалов (а у

нас их 7), на суд жюри было представлено уже 27  научно-исследовательских

проектов,  работало  две  секции,  каждая  из  которых  делилась  на  две

подсекции.  В  подсекции  1  «История,  краеведение,  филология»  прошла

онлайн  -  встреча  с  директором  школы  при  Посольстве  России  в  Греции,

доктором  педагогических  наук  Чековым  Максимом  Олеговичем,  который

обратился с  приветствием к участникам, делегатам и гостям конференции.

Новое  движение  ширилось,  но,  по  большей  части  проходило  стихийно,

целиком  зависело  от  степени  энтузиазма  ряда  учителей  и  основывалось

скорее  на  интуиции,  чем  на  научном  подходе.  В  такой  ситуации  от

руководства  школы,  её  организационно-управленческих  и  методических

структур  требовалась  серьёзнейшим  образом  спланированная  работа  по

координации  всех  элементов  начавшегося  исследовательского  движения,

подведения  по  него  научно-теоретической  основы.

      Первым шагом на пути планового управления научно-исследовательской

деятельности явился тщательный анализ сложившейся ситуации и выявление

проблем. Была необходима большая работа по выработке совместных целей,

сближению позиций с точки зрения ценности результатов образовательного

процесса,  которые могут быть получены в результате освоения новшества,

например  активного  использования  проектно-исследовательского  метода  в

обучении,  а  также  создание  мотивационной  среды,  подкрепляющей

поведение,  ориентированное  на  инновационную  деятельность  и

саморазвитие.  В  связи  с  этим  педагогические  работники  школы  прошли

курсы  повышения  квалификации  по  проблемам  исследовательской

деятельности.  В  качестве  жюри  привлекались  преподаватели  высших

учебных  заведений  МГПИ,  МичГАУ,  кандидаты  сельхознаук  ВНИИС

им.Мичурина  Россельхозакадемии,  которые  давали  ценные  советы  и

консультации.  Учащиеся  НОУ  «Альтаир»  прошли  обучение  в  ТОГБУК



«Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина

по  программе  «Школа  информационной  культуры»

       Количество  участников конференции с каждым годом увеличивается. В

2015-2016 уч. году прошла VI научно-практическая конференция школьников

«Я познаю мир наук», которая по инициативе начальника отдела образования

Г.Д.Хубулова и директора МКУ «Информационно-методический центр» Э.А.

Ененковой  приобрела  статус  муниципальной.  На  открытие  конференции

прошла онлайн-встреча с ее основателем Сальниковой В.В., которая передала

огромный привет всем участником конференции с греческой земли. 

Сейчас  проектно-исследовательская  деятельность  в  рамках  НОУ

отличается большой научной направленностью, организованностью, требует

достаточно развитых исследовательских умений и навыков, и в этом плане

успех  будет  способствовать  наиболее  талантливым  детям,  имеющим

склонности к занятию проектно-исследовательской деятельности.

Члены  НОУ  «Альтаир»  становятся  победителями  и  призерами

областных  и  всероссийских  конкурсов.  Шесть  учащихся  НОУ  стали

обладателями  гранта  администрации  области  одаренным  детям  и  семь

человека  обладателями  гранта  администрации  Мичуринского  района.

Ежегодно наши ученики становятся призёрами и дипломантами престижных

конкурсов юных учёных: «Путь в науку», «Юный исследователь», «Шаги в

науку»,  «Грани  творчества»,  «Образование  как  фактор

конкурентоспособности выпускника», «Моя земля – мои земляки», «Диво»;

всероссийских  конкурсах  «Шаги  в  науку»,  «Юность.  Наука.  Культура»,

«Открой в себе ученого»

Отчеты об участии наших детей размещаются на: школьном сайте на

страничке  «Новости»  и  «О  нас»;  публикуем  в   общественно-школьном

ежемесячном издании «Школьный вестник»; на школьном информационном

стенде «Маленькие победы в большой науке» и торжественное награждение -

вручение грамот, дипломов и сертификатов на школьной линейке.



По  мнению  членов  НОУ  «Альтаир»  исследовательская  деятельность

позволяет проявлять творческую активность в жизни школы, более осознанно

относиться к своему будущему. Кроме того, педагоги школы отмечают, что на

основе применения исследовательской деятельности очевиден качественный

рост  самостоятельности  ребят  и  формирование  обоснованного  выбора

образовательного профиля. Важным ориентиром в признании необходимости

НОУ  и  исследовательской  деятельности  в  школе   является  мнение

родительской  общественности.  Результаты  индивидуальных  бесед  и

коллективных обсуждений с родителями по вопросам модернизации школы

(учет особенностей и потребностей учащихся) показывают, что значительное

большинство склоняется к развитию этого направления в школе.

Задача нашей школы вырастить новое поколение для российской науки,

способное созидать новые идеи и реализовывать самые смелые.


