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СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ  

И РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ 

ТАЛАНТОВ 
Организация исследовательской и проектной 

деятельности как компонент системы выявления и 

развития молодых талантов 
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«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ»: 

ОПЫТ И ПРАКТИКИ 
Формы, методики, технологии 



МУ ДО «Малая академия»:  
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Интересы и потребности одарѐнных детей 
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Конференции 2017/18 учебного года 

• 73 учащихся  «Малой академии» приняли участие в 6-ти 
международных и Всероссийских  научно-практических 
конференциях:  
• XV Всероссийская межвузовская конференция молодых исследователей 

«Образование. Наука. Профессия» (Сочи) 

• XXXIII Всероссийская конференция учащихся «Юность. Наука. Культура» 
Малой академии наук «Интеллект будущего» (Обнинск) 

• Всероссийская юношеская открытая научно-практическая конференция 
«Музей открывает фонды» (Санкт-Петербург) 

• XVIII Всероссийская конференция учащихся «Шаги в науку» (Обнинск) 

• XXI Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих 
работ «Первые шаги в науку» (Непецино) 

• XLIII  межрегиональная научно-практическая конференция Донской академии 
наук юных исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова (Ростов-на-Дону) 

• Из 73 участников 67 человек стали победителями и призѐрами 
конференций, в том числе 11 учащихся завоевали золотые медали и 
знаки отличия за лучшие работы в секции. 

• Это в 2,5 раза больше, чем в 2016/17 учебном году (30 учащихся) и 
превысило уровень 2015/16 учебного года (58 учащихся). 



«Эврика» -- 2018 

• Заключительный (очный) этап конкурса научных проектов 
школьников в рамках краевой научно-практической конференции 
«Эврика» 13 мая 2018 года также продемонстрировал растущий 
научный уровень наших воспитанников. 

 

• На этой конференции педагоги Краснодара подготовили самое 
большое количество победителей и призѐров: 30 человек. Для 
сравнения: Сочи – 11, Новороссийск – 8, Армавир – 4. 

 

• Среди 30  краснодарцев 17 человек – это воспитанники «Малой 
академии».  

• Их подготовили 9 наших педагогов по 12-ти направлениям науки: 
математика, химия, экология, биология, история, социология, 
правоведение, лингвистика (иностранный язык), лингвистика 
(русский язык), литературоведение, искусствоведение, 
журналистика. 



Количество участников городской 

конференции «Эврика» 
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ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 

ПРОЕКТА 
Проблема, цель, задачи 
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ЗА ВНИМАНИЕ! 
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