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«Олимпиадная география» 

Площадка Объединение Педагог 

ИГГТС КубГУ «Геоландия» Коновалова А. В. 

Гимназия № 23 «Меридиан» Лысенко Н. Б. 

СОШ № 32 «Загадки материков» Хохлова Л. Н. 

СОШ № 96 «Вокруг света» Макарова С. Г. 



Разноуровневая и разновозрастная 

среда 
Разновозрастные объединения   

• межпредметные и метапредметные программы   

• изучение основ исследовательской деятельности 

Профильный лагерь «АЛИР» 

• четыре предметных направления 

• тренинги, конкурсы, консультации психолога 

Научная экспедиция 

• историко-археологический этап 

• эколого-биологический этап 

Летние профильные школы 

• на базе «Малой академии» 

• лектории, творческие конкурсы 



ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФГОС 



Стандарт 

• Требования к предметным результатам: 

• освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания 

в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах 

и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приѐмами 



Стандарт 

• При итоговом оценивании результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной 

деятельности и способность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач. 



Основная образовательная программа 

• Содержательный раздел включает 
• программу развития универсальных учебных действий 

(программу формирования общеучебных умений и навыков) при 
получении основного общего образования, включающую 
формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 

• Система оценки достижения планируемых результатов 
• предусматривает использование разнообразных методов и 

форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные 
письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 
испытания (тесты) и иное) 

• включает описание организации и содержания государственной 
итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 
итоговой оценки по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию обучающихся, и 
оценки проектной деятельности обучающихся 

 



Программа развития универсальных 

учебных действий 
• повышение эффективности освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего 
образования, усвоения знаний и учебных действий, 
расширение возможностей ориентации в различных 
предметных областях, научном и 
социальном проектировании, профессиональной 
ориентации, строении и осуществлении учебной 
деятельности 

• формирование у обучающихся основ культуры 
исследовательской и проектной деятельности и 
навыков разработки, реализации и общественной 
презентации обучающимися результатов исследования, 
предметного или межпредметного учебного проекта, 
направленного на решение научной, личностно и (или) 
социально значимой проблемы 



Программа развития универсальных 

учебных действий 
• повышение эффективности усвоения обучающимися 

знаний и учебных действий, формирования компетенций 
и компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

• формирование навыков участия в различных формах 
организации учебно-исследовательской 
и проектной деятельности (творческие конкурсы, 
олимпиады, научные общества, научно-практические 
конференции, олимпиады, национальные 
образовательные программы и т. д.) 

• овладение приѐмами учебного сотрудничества и 
социального взаимодействия со сверстниками, старшими 
школьниками и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности 



Программа развития универсальных 

учебных действий 
• Включает  

• описание особенностей реализации основных направлений 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений 

• планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной 

основе 



ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 



Сравниваем 

Традиционное обучение 

• Краткосрочное 

• Один предмет в центре 

обучения 

• Ориентировано на 

учителя 

Проектное обучение 

• Долгосрочное 

• Интегрирует разные 

предметы 

• Ориентировано на 

ученика 

• Связано с жизненными 

проблемами 



Проектное обучение 

Определите подходящую для учеников проблему 

Соедините проблему с миром учеников 

Организуйте работу так, чтобы предмет помогал 
разрешить проблему. В центре должно быть 
выполнение проекта, а не изучение предмета 

Дайте ученикам возможность самим определить 
свой учебный опыт и спланировать решение 
проблемы 

Поощрите сотрудничество, создав несколько 
команд, изучающих проблему 



Проблемное обучение 

Описание проблемы предшествует подаче любой другой 
информации 

Проблема должна быть представлена реалистично 

Основное внимание уделяется решению проблемы,  
а не изучению предметов 

Учащиеся сами контролируют свой процесс обучения 

Учащиеся работают маленькими группами 



Мыслительные навыки  

Оценка 

Синтез 

Анализ 

Знание 

Применение 

Понимание 



Проектное обучение 

Формирует умения 

• работать с информацией для 
создания проекта  

• исследовать, выдвигать свои идеи, 
анализировать информацию, 
делать обобщения, выводы  

• использовать различные формы 
отчѐта о проделанной работе 



Типы творческих работ 

• получение нового знания об известных 
предметах (объектах, явлениях) Исследование 

• создание новых продуктов Проект 

• компиляция знаний из разных 
источников Реферат 

• популярное описание реальных 
событий или людей Эссе, очерк 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ПРОЕКТ 



Проект или исследование? 

Проект 

• Создаѐм коллекцию 

минералов, горных 

пород 

• Разрабатываем проект 

экологической тропы 

• Создаѐм литературную 

карту Краснодарского 

края 

Исследование 

• Изучаем горные 

минералы, породы 

своей местности 

• Оцениваем 

рекреационную нагрузку 

• Исследуем 

литературные образы 

территории  



Схема исследовательского проекта 

Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования) 

Обоснование актуальности выбранной темы 

Постановка цели и конкретных задач исследования 

Определение объекта и предмета исследования, выдвижение гипотез 

Выбор метода (методики) проведения исследования 

Поиск и предложение возможных вариантов решения проблемы 

Сбор материала, обобщение полученных данных 

Описание процесса исследования 

Обсуждение результатов исследования 

Формулирование выводов и оценка полученных результатов 

Подготовка проекта (презентации, сайты, макеты…) и его защита 



Организация исследования 

1. Замысел 
2. Внутренняя 

экспертиза 
3. 

Планирование 

4. Внешняя 
экспертиза 

5. Доработка 
исследования 

6. 
Эксперимент 

7. Рефлексия 8. Результат 9. Рефлексия 



Алгоритм проектирования 

Планирование Выполнение Представление Оценивание 



Критерии успешности 

! • должна быть решена проблема 

! • проводится исследование 

! • используются исследовательские методы 

! • исследование выполняется самостоятельно 

! • педагог выступает в качестве консультанта 

! • содержание работы структурировано 

! • результаты имеют практическую значимость 

! • результаты оформлены надлежащим образом 

! • результаты проанализированы  



ПРАКТИКА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 



Количество участников городской 

конференции «Эврика» 
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Темы «Эврики – 2019» 

• Экологические проблемы современной урбанизации и 
пути их решения (на примере города Краснодара) 

• Обеспеченность кубанскими продуктами питания 
учеников МОУ гимназии № 87 

• Самостоятельный туризм 

• Способы оптимизации попутного нефтяного газа 

• Гидрометеорологическая служба Кубани от основания 
и до наших дней 

• Особенности процесса урбанизации на территории 
Краснодарского края 

• Оценка рекреационной нагрузки на природное 
сообщество правого берега реки Курджипс в 
окрестностях хутора Гуамка 



Вопросы 

? 

• Как руководить исследовательскими или проектными 
работами? 

? 
• Откуда взять тему работы? 

? 

• Как организовать в школе систему исследовательской  
и проектной деятельности? 

? 

• Как оценивать результаты исследовательских и проектных 
работ учащихся? 

? 
• В каких конференциях и конкурсах участвовать и зачем? 

? 
• Как организовать исследования в лагере, экспедиции? 



ОПЫТ «МАЛОЙ 

АКАДЕМИИ» 



Профильный лагерь «АЛИР» 

 



Исследовательская деятельность  

в интеллектуальных сменах 

Учебные исследования 
в профильных отрядах 

Лекции и практикумы 
приглашѐнных учѐных 

Мастер-классы 
выпускников 

Экскурсии в природу 

Конференция «АЛИР 
на крыльях науки» 



«АЛИР» на крыльях науки» 

Естественнонаучное направление 

• «Сравнительный анализ гипотез интронных 
последовательностей» 

• «Оценка энергетического баланса затрат и 
восполнения калорийности пищи из столовой 
детского лагеря «АЛИР» 

• «Майнинг: проблемы практической 
реализации» 

• «Витамины одарѐнности» 

• «Статистика и жизнь: прикладное применение 
статистических денных» 



Исследовательская деятельность  

в краеведческой экспедиции (2018) 

Историко-археологический этап 

• Археологические 

раскопки на городище 

Гермонасса — 

Тмутаракань (Тамань) 

• Работа в музейных 

фондах 

• Посещение памятников 

культурного наследия 

Эколого-биологический этап 

• Знакомство с 

природными 

комплексами Гуамского 

ущелья 

• Исследование 

состояния памятника 

природы 

• Изучение растительного 

и животного мира 



Историко-археологический этап 

• Государственная 
политика в сфере охраны 
археологического 
комплекса «Гермонасса 
— Тмутаракань» 

• Культурная 
идентификация 
турецкого фонтана 

• Изображения животных  
в меотской культуре 

• Прошлое и настоящее 
мест, в которых побывал 
Геракл 



Эколого-биологический этап 



Эколого-биологический этап 
• Видовой состав миксомицетов на территории Гуамского ущелья 

• Водные объекты Гуамского ущелья. Описание и химический состав 

• Оценка рекреационной нагрузки на памятник природы Гуамское ущелье 
различными методами 

• Зависимость интенсивности фотосинтеза от степени запылѐнности листьев 

• Оценка адаптивных возможностей к изменению высоты у разных 
возрастных групп учащихся 

• Геоботаническое описание участков территории с выделением популяций 
видов, занесѐнных в Красную книгу Кубани и России 

• Экологическое состояние почв на территории памятника природы Гуамское 
ущелье 

• Энтомофауна Гуамского ущелья в августе 2018 года 

• Оценка ущерба, нанесѐнного самшитовой огнѐвкой популяции Самшита 
колхидского на территории Гуамского ущелья 

• Видовой состав трутовых грибов на территории Гуамского ущелья 

• Гидрологическая система водообеспечения рекреационных объектов 
Гуамского ущелья 

• Видовой состав земноводных и рептилий на территории Гуамского ущелья 

• Видовой состав птиц Гуамского ущелья в августе 2018 года 



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). 



Городская «Эврика – 2019»  
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МЕТАЦЕЛИ 



Система выявления и развития 

интеллектуально одарѐнных учащихся  

Формы выявления 

всероссийская олимпиада 
школьников 

уровневые и региональные 
олимпиады 

конкурсы 

конференции 

интеллектуальные соревнования 

Фомы развития 

образовательные программы 
«Малой академии» 

профильные интеллектуальные 
смены 

научные экспедиции 

учебно-тренировочные сборы 
(тренинги) 

научно-образовательные акции 



Ключевые компетентности 

Учебная 
компетентность 

Проектная 
компетентность 

Исследовательская 
компетентность 



Индивидуальные образовательные 

потребности 

© Mzayat Cliparts (agavaceae.info) 



БЛАГОДАРЮ  

ЗА ВНИМАНИЕ! 
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