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Основной целью конференции является обмен опытом по про-
фильному обучению в современной российской школе. Развитие 
профильного обучения в общеобразовательной школе и работа с та-
лантливыми детьми, особенно в сельских школах, является базовым 
направлением образовательной деятельности в условиях модерниза-
ции российской экономики. Профильное обучение подразумевает 
естественное разделение с возможным пересечением на профильное 
обучение в обычной общеобразовательной школе и профильное обу-
чение одаренных детей в специализированных лицеях и гимназиях. В 
связи с этим необходимы: разработка систем и схем получения про-
фильного образования, создание методических объединений с целью 
выработки единых критериев и подходов профильного обучения, со-
вершенствование системы переподготовки и повышения квалифика-
ции педагогических кадров, а также системы региональных коорди-
национных центров по развитию профильного и дополнительного 
образования в регионах.  

Предлагаемая конференция продолжает тематику и проблематику 
десяти всероссийских конференций по профильному обучению и ра-
боте с одаренными детьми, проведенных в СУНЦ НГУ в 2007–2016 
годах и призвана продолжить и углубить процесс обмена опытом и 
разработку стратегии и тактики развития профильного образования в 
России.  

В работу конференции планируется активно вовлечь преподавате-
лей и научных сотрудников, Специализированных учебно-научных 
центров Московского, Санкт-Петербургского и Уральского государ-
ственных университетов, преподавателей гимназий, лицеев и про-
фильных школ из различных регионов России, научных сотрудников 
институтов Российской академии наук, представителей органов 
управления образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ  

МАТЕМАТИКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

О. И. Абрамян, Н. С. Германова  
Лицей № 13, п. Краснообск Новосибирского района  

Новосибирской области 
 

Выпускникам хотелось бы связать свою жизнь с активной дея-
тельностью, требующей от современного человека поиска наиболее 
актуальных и эффективных решений, как в бизнесе, так и в других 
сферах. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 
исследовательской деятельности, в будущем станут основой для ор-
ганизации научно-исследовательской деятельности в вузах, коллед-
жах, техникумах и т. д. 

Использование исследовательских методов и метода проектов как 
части исследовательского в процессе обучения и воспитания учащих-
ся позволяет развить дарованную от природы склонность к исследо-
ванию окружающего мира. Для этого учащихся надо вооружить ме-
тодами научно-исследовательской деятельности. Организовать рабо-
ту детей так чтобы они не навязчиво усваивали процедуру исследо-
вания, последовательно проходя все его этапы [1]. Необходимо соз-
дать условия, при которых учащиеся самостоятельно и охотно приоб-
ретают недостающие знания из разных источников, учатся пользо-
ваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 
практических задач, приобретают коммуникативные умения, работая 
в различных группах, развивают у себя исследовательские умения 
(умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, прове-
дения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения), раз-
вивают системное мышление. 

С этой целью на кафедре математики лицея для учащимся предла-
гается спецкурс «Развитие исследовательских способностей средст-
вами овладения навыками ведения научно-исследовательской рабо-
ты».Формирование у учащихся умения проводить исследования це-
лесообразно начинать с овладения учениками отдельными компонен-
тами , составляющими этапы исследования. Задания, вырабатываю-
щие умение видеть проблему, выдвигать гипотезы, классифициро-
вать, наблюдать, проводить исследования и т. д. Они не только фор-
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мируют у учащихся навыки различных компонентов исследователь-
ской деятельности, но и повышают мотивацию к изучению предмета. 

Таким образом, первый уровень результатов предполагает приоб-
ретение учениками новых знаний, опыта решения проектных задач 
по различным направлениям. Результат выражается в понимании 
детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать про-
ектные задачи. 

Второй уровень результатов предполагает позитивное отношение 
подростков к базовым ценностям общества, в частности к образованию 
и самообразованию. Результат проявляется в активном использовании 
школьниками метода проектов, самостоятельном выборе тем (подтем) 
проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации 
и оформлении интересующей информации. Третий уровень результатов 
предполагает получение школьниками самостоятельного социального 
опыта. Проявляется в участии школьников в реализации социальных 
проектов по самостоятельно выбранному направлению. 

Основной процедурой итоговой оценки является защита проекта.  
Ученику предоставляется возможность публично представить ре-

зультаты работы над проектом и продемонстрировать уровень овла-
дения отдельными элементами проектной деятельности.  

Широкий спектр проектов позволяет ученику наиболее ярко про-
явить свои способности. Наиболее удачными в течение года были 
следующие проекты: 

 математическая модель вышивания на окружности; 
 математика в живописи; 
 Краснообск в задачах; 
 положительные и отрицательные числа в нашей жизни; 
 системы счисления; 
 приемы быстрого счета; 
 координатная плоскость в рисунках; 
 задачи на переливание жидкости; 
 «Математический зоопарк» на координатной плоскости 

(сборник задач); 
 авторские задачи на проценты. 
Список литературы  
Знаменская О. В., Белоконь О. И., Францен О. А. Динамика ста-

новления исследовательских и математических компетенций старше-
классников. Директор школы. 2006. № 5. С. 60–65. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МАТЕМАТИКИ 
В ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ И ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
О. И. Абрамян, О. В. Ситникова 

Лицей № 13, п. Краснообск Новосибирского района 
Новосибирской области 

 
Школа, по определению, является тем пространством, в котором 

развивается и реализуется одна из основных человеческих потребно-
стей – познавательная. Изначально присущий каждому ребенку инте-
рес к миру – это та основа, на которой можно и должно строить 
школьное обучение и воспитание на всех уроках, в том числе и на 
уроках математики. Вместе с тем для каждого возрастного периода 
характерны свои особенности и задачи. Их необходимо учитывать 
как при отборе учебного материала, так и форм и методов работы с 
учениками. Знание возрастной психологии сегодня необходимо каж-
дому современному учителю. На уроках математики мы учим детей 
мышлению. При этом важнейшую роль играет сам процесс, во время 
которого ученики учатся наблюдать, строить взаимосвязи, отделять 
существенное от несущественного, выдвигать гипотезы, задавать во-
просы и искать на них ответы, делать логические выводы и пережи-
вать множество разнообразных эмоций от полнейшего недоумения и 
отчаяния до вдохновения, восторга открытия и победы. 

 Происходящие изменения предполагают ориентацию образования 
не только на усвоение учащимися определенного уровня знаний, но и 
на умение применять их в реальной жизни, а также на развитие лич-
ности учащихся. Соответственно повышается уровень требований, 
как к ученикам, так и к учителям. 

Практика показывает, что быстрее овладевают необходимым 
уровнем знаний те учащиеся, у которых лучше развиты особенности 
мышления. Изучение обучаемости учащихся позволяет выявить уро-
вень развития ученика, а также прогнозировать характер и темпы его 
дальнейшего продвижения в изучении математики. В современной 
школе широко применяются различные формы как профильной, так и 
уровневой дифференциации, различные технологии обучения мате-
матике [1]. 

Одной из задач на своих уроках и внеклассных занятиях ставлю –
улучшение врожденных методов мышления: метод проб и ошибок, 
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здравый смысл, мышление по аналогии, мышление по ассоциации. 
Есть задачи, которые иначе как перебором вариантов не решить (час-
то задачи на переливание, перекладывание спичек и т. д.). 

 Прекрасным тренингом здравого смысла является решение 
задач на смекалку. 

 Используем метод, разбиения задачи на части; понижая уро-
вень трудности задачи; применяя метод отсечений и минимаксный 
анализ. 

 Используем в работе метод мозгового штурма. Достоинства 
мозгового штурма: можно показать на примере одной задачи, у кото-
рой много разных решений. Эта ситуация учит детей не бояться вы-
сказывать свое мнение, учит детей анализу и позитивной критике. 

 Учим детей умению задавать вопросы: осведомительные, 
контрольные, олимпиадные, наводящие, проблемные, отсекающие, 
занимательные и т. д. 

У сильного мышления много врагов и один из серьезнейших – не 
умение воображать и фантазировать, а отсюда боязнь новых, силь-
ных, нестандартных идей и решений. Таким образом, обучение мате-
матики предполагает совместную деятельность учителя и учащихся, 
направленную на индивидуальную самореализацию. Самореализация 
происходит в результате продуктивной деятельности, которая носит 
проблемный, творческий характер [2]. Средством реализации высту-
пают учебные задачи. Они являются не только связующим звеном 
между проблемной ситуацией и математической задачей, но и спо-
собствуют развитию учащихся в процессе их решения. Учитель в 
этом случае является организатором образовательного процесса, по-
могая учащимся формулировать и решать учебные задачи, а затем и 
математические и прикладные. 

Эффективно организованная учебная деятельность учащихся в 
процессе решения различных проблемных и творческих задач явля-
ется важным средством формирования таких качеств математическо-
го мышления, как гибкость и оригинальность, а их сочетание способ-
ствует развитию творческого мышления учащихся. 

Список литературы  
Тамберг Ю. Г. Учись соображать!: 10 тренингов развития творче-

ского мышления детей. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. 240 с. 
Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творче-

ской личности. Казань: Изд-во Казанского университета, 1988. 240 с. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ЛИЦЕЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССОВ 

 
О. И. Абрамян, И. А. Чистова  

Лицей № 13, п. Краснообск Новосибирского района  
Новосибирской области 

 
Перед учителем математики стоит задача не только дать опреде-

ленную сумму знаний учащимся, но и вооружить их умением разви-
вать интерес к предмету и его практическим приложениям. Традици-
онно выделяют три основных вида внеучебной деятельности: инди-
видуальную, групповую и массовую. Они реализуются в различных 
формах: подготовка проектов (индивидуальных), спецкурсы, неделя 
математики, олимпиадные площадки, конкурсы, соревнования.  

За время школьной жизни будущий выпускник должен приобрести 
опыт самостоятельного принятия решений, разработки проектов и 
конструирования моделей, обеспечивающих его жизнедеятельность, 
что позволит молодому человеку точнее определить своё место в бы-
стро меняющемся мире, адекватно воспринимать себя в нём и оцени-
вать свои возможности для достижения поставленных целей [1]. Реше-
ние этих проблем мы видим через организацию дифференцированного 
обучения с широкими и гибкими возможностями построения старше-
классниками индивидуальных образовательных программ в соответст-
вии с их способностями, склонностями. Кафедрой математики и ин-
форматики для специализированных классов разработаны программы 
спецкурсов «Численное исследование математических моделей», «Ма-
лая математическая мастерская» и «Большая математическая мастер-
ская», «Развитие исследовательских способностей средствами овладе-
ния навыками ведения научно-исследовательской работы». Цель этих 
программ состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащие-
ся самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из раз-
ных источников. Учатся пользоваться приобретенными знаниями для 
решения познавательных и практических задач; приобретают комму-
никативные умения, работая в различных группах. Развивают у себя 
исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора инфор-
мации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения 
гипотез, обобщения); развивают системное мышление. Углубляют 
знания по различным предметам естественнонаучного направления: 
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математике, информатике, физике; знакомят учащихся с некоторыми 
методами проведения исследовательской работы на конкретных зада-
чах в механике структурно-неоднородных материалов и конструкций, 
имеющих прикладное значение; показывают связь изучаемых предме-
тов с задачами современной науки и техники. Полученные знания и 
умения в дальнейшем выпускники могут применять в любой сфере, 
где требуется построение и анализ математических и структурных мо-
делей, разработка алгоритмов: от технологических процессов до соци-
ального проектирования. Для учащихся такая система работы дает вы-
сокую продуктивность мышления, легкость ассоциирования, способ-
ность к прогнозированию, высокая концентрация внимания, помо-
гающего им в дальнейшем самоопределении и обучению в ВУЗе – 
способствует их раскрытию творческого потенциала, формированию 
основных компетенций. 

Эффективность данного подхода заключается в том, что вся вне-
урочная деятельность, планируется и осуществляется в рамках одной 
идеи, легко управляется и корректируется. Единое образовательное 
пространство позволяет планировать индивидуальное развитие ре-
бенка, вести его по возрастным ступеням, помогая ему приобретать 
навыки самообразования [2]. Для учащихся этих классов предлага-
ются различные исследовательские работы в зависимости от склон-
ностей и интересов ребят, с которыми они выходят на конференции 
различного уровня, показывая высокие результаты. 

Традиционными стали в лицее проведение Недели математики 
информатики. В рамках этих недель проходят математические викто-
рины, игры, конкурсы, читаются лекции по истории математики, 
проводится экскурсия по математическим работам с конференций 
различного уровня. При этом к подготовке и проведению этой недели 
широко привлекаются учащиеся специализированных классов и учи-
теля предметники. Такая совместная работа позволяет проявить 
творческий и познавательный потенциал учителей и учащихся. 

Список литературы  
Русаков А. А. Проектирование методической системы обучения 

математически, творчески одаренных детей на основе реализации 
идей А. Н. Колмагорова: Монография. М., 2006. 375 с. 

Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. Ю., Петров А. Е. Но-
вые педагогические и информационные технологии в системе обра-
зования. М.: Академия, 2001. 272 с. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ И СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
МАТЕМАТИКЕ В ОТКРЫТОЙ 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ 
 

Р. Р. Авдеев 
Специализированный учебно-научный центр НГУ 

г. Новосибирск 
 
Открытая Физико-Математическая Школа – проект, начатый в 

СУНЦ НГУ в 2014 г., целью которого является создание и организа-
ция дистанционного обучения по программе СУНЦ НГУ для школь-
ников, не обучающихся в физико-математической школе очно.  Соз-
даны и развиваются курсы по многим предметам. По математике раз-
рабатывается двухгодичный курс, аналогичный читаемому в 10-х и 
11-х классах ФМШ. 

На докладе планируется изложить достижения разработчиков курса 
в сфере дистанционного обучения математике, организацию обучения 
математике в ОФМШ, структуру двухгодичного курса математики в 
ОФМШ. Будет доложено об опыте работы со школьниками в первый 
год обучения 2016–2017, возникших препятствиях, планах на будущее. 
Будут приведены примеры материалов курса и показана работа с ними 
на сайте ОФМШ. Будет рассказано об иных способах использования 
созданных материалов курса таких, как смешанное обучение учащихся 
СУНЦ НГУ, привлечение преподавателей других специализированных 
школ и классов для преподавания по программе ОФМШ. 

 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ В ОБУЧЕНИИ  
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ОТКРЫТАЯ ФМШ» 
 

И. А. Бариленко 
Специализированный учебно-научный центр НГУ  

г. Новосибирск 
 

В современной методике преподавания иностранных языков ис-
пользование компьютерных технологий признано одним из ведущих 
средств обучения, способствующих повышению эффективности 
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учебного процесса. Компьютерные средства обучения называют ин-
терактивными, они обладают способностью «откликаться» на дейст-
вия ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог, что и составляет 
главную особенность методик компьютерного обучения. Дистанци-
онное Обучение (ДО) в отличие от образовании по системе face to 
face, позволяет построить фактически для каждого обучающегося 
свою индивидуальную траекторию образования, пройти ее, обраща-
ясь к созданной информационной среде, удовлетворить свои личные 
потребности в образовательных услугах в том режиме, в котором это 
наиболее удобно и комфортно. 

В рамках проекта «Открытая ФМШ» кафедрой иностранных язы-
ков СУНЦ НГУ разработаны курсы «Английский язык – 10, 11» [1] 
для дистанционной (distant learning) или смешанной (blended learning) 
формы обучения в электронной среде Moodle. Электронный формат 
позволяет использовать в качестве «учебника» не только текст, но и 
интерактивные ресурсы любого формата. Все материалы курса хра-
нятся в системе, их можно организовать с помощью ярлыков, тегов и 
гипертекстовых ссылок. Moodle создает и хранит портфолио каждого 
учащегося: все сданные им работы, оценки и комментарии препода-
вателя. Позволяет контролировать «посещаемость» – активность сту-
дентов, время их учебной работы в сети.  

В курсе уделяется внимание развитию всех видов речевой деятель-
ности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разно-
образных коммуникативных заданий и упражнений. Развитие умений 
коммуникативного чтения – одна из основных целей обучения ино-
странному языку, ориентированных на его практическое использова-
ние. Основной коммуникативной целью такого чтения является извле-
чение информации и сведений, содержащихся в тексте. При этом ис-
пользуются два вида чтения: 1) чтение с общим охватом содержания и 
2) глубокое и точное понимание всего текста. Первый вид чтения учит 
общей ориентировке в тексте в целях получения общего представления 
о наличии в тексте информации по интересующей читателя теме, про-
блеме. Такое чтение предполагает беглое ознакомление с текстом, без 
глубокого проникновения в его содержание. Второй вид чтения требу-
ет внимательного прочтения всего текста или наиболее важной его 
части и глубокого (точного) понимания его содержания. 

Обучающимся предлагаются следующие задания: 
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– reading for general meaning. Skim the text. Five sentences have been 
removed from the text. Choose from the sentences A-F the one which fits 
each gap (1-5). There is one extra sentence which you do not need to use; 

– reading for specific information. Read the text again. Match these head-
ings A-F to paragraphs 1–5. There is one heading you do not need. и т. п. 

Обучение чтению (ознакомительному и поисковому) и говорению 
(например, задания, обучающие устному высказыванию на основе 
текста), выступает в нашем курсе в качестве двух равноправных це-
лей. Следующие упражнения можно назвать подлинно коммуника-
тивными упражнениями в говорении: Look at the photograph and tell 
your opinion. Listen to two people discussing their views. Give a talk – 
Think about the kinds of things you like to do with your family and give a 
talk. Remember to say: activities you prefer, members of the family taking 
part; how often you do this; why you like it.; и письме: Write about the 
exibit from the SESC local Museum or your own choice museum. Write 
an acrostic for the place you are from.  

В соответствии с Федеральными государственными образователь-
ными стандартами наш курс направлен на создание у ученика целостной 
картины мира и понимания собственной личной ответственности за бу-
дущее планеты и человечества. Личностное-ориентированное обучение 
направлено на развитие умений достойно представить свою страну и 
малую родину на английском языке, понимать и с уважением отно-
ситься к различным традициям, обычаям, особенностям мировоззре-
ния различных народов через проектные работы. Например, Genera-
tion NEXT project: 

Every generation of people is different in important way. How is your 
generation different from your parents' genaration? Use specific reasons 
and examples to explain your answer. 

Aim: To produce a booklet illustrating young generation achievements and 
make a presentation of the project; Language focus: all four language skills 
(Listening, Reading, Writing, Speaking); Technology: presentation software. 

CHOOSE to REUSE project: Imagine that you have been asked to or-
ganise a special event during the Environmental Week being held at your 
community center. You are going to research different areas of informa-
tion that you will need, then make a plan you will present as" CHOOSE to 
REUSE". Create a questionnaire to find information you are researching. 
Prepare a presentation or a graphic – organiser poster with six 
slides/bubbles. 
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Метапредметные результаты обучения в нашем курсе английского 
языка достигаются через межпредметные связи, интеграцию полу-
ченных на уроках по другим предметам знаний в ходе проектных ра-
бот и заданий связанных с естественнонаучной профильной направ-
ленностью и предметами гуманитарного цикла на английском языке. 
Например.  

All-Siberian Olympiad Task: Yellow metal: Estimate how much of the 
metal atoms M you could buy for 1 penny, if the price of the metal does 
not depend on the amount of the transaction? What is the volume in ml 
would take all the metal you purchased? Over the years, confidence in the 
«infallibility» M greatly shaken. In the Middle Ages, alchemists discov-
ered that a mixture of concentrated hydrochloric acid and nitric acid dis-
solves it even at room temperature. However, long-term storage the mix-
ture loses a significant part of its corrosive power. The mixing ratio was 
adjusted empirically by alchemists and only somewhat later it was found 
that the most corrosive properties have such a mixture in which one mole-
cule of nitric acid have three molecules of hydrochloric acid. 

English for Specific Purposes – HISTORY Russia in the World: Рос-
сийская революция глазами английского журналиста: Прочитав вы-
держки из этой книги, дайте письменный ответ на вопросы: 1. Под 
каким именем вошло в историю описываемое событие? 2. Какие вы-
ражения выдают отношение автора к происходящему прежде, чем он 
его прямо высказывает? Приведите три примера. 3. Автор даёт про-
гноз развития событий на тот случай, если бы власти хотели избе-
жать кровопролития. В чём этот прогноз противоречит его собствен-
ным утверждениям о мирном характере демонстрации? 4. Автор со-
жалеет, что Николай II не оказался «более мужественным монархом». 
На месте Николая II как бы действовали Вы? [2] Это задание выпол-
няется на русском языке в ДО курсе по истории, упражнения на анг-
лийском языке, пройдя по ссылке между курсами, помогают учащие-
ся извлекать нужную или интересную информацию из читаемого 
текста, и прививают ученикам вкус и интерес к самостоятельному 
чтению литературы на иностранном языке: 

For each question, fill the space in the sentence using the base word(s) 
given in bold (e.g. doubt). The required word may be a noun, adverb, ad-
jective or verb and it may be either positive (e.g. helpful) or negative (e.g. 
unhelpful). 
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Fill in the gaps with the words (the\ on\ upon\ away\ a\ at\ across\ in\ 
throughout\ into\ an\ from\ of\ to\ outside\ by \ with\ down\ through). 

Коммуникативные задания характеризуются автоматизированно-
стью техники чтения, говорения, письма и высоким уровнем разви-
тия лексико-грамматических навыков, что обеспечивает направлен-
ность внимания на содержание создаваемых новых «текстов» на 
иностранном языке учениками, гибкость комбинирования приемов, 
адекватных конкретной коммуникативной задаче.  

Список литературы 
http://sesc.nsu.ru/e-courses/course/index.php 
http://sesc.nsu.ru/e-courses/mod/page/view.php?id=3487 

 
 

СОХРАНЕНИЕ «ПРИРОДНОЙ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ»,  
ОДНОГО ИЗ СМЫСЛОВ УЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ  

ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЦ ГОРНОСТАЙ 
 

А. С. Бекешева 
МАОУ ОЦ Горностай, г. Новосибирск 

 
 «Для чайки по имени Джонотан Ливингстон 

 важен был полет…»  
Р. Бах 

«Большинство чаек не утруждают себя изучением чего-то больше-
го, чем элементарные основы полета… Но для Чайки по имени Джо-
натан Ливингстон важен был полет. Потому что больше всего на све-
те Джонотан любил летать…- Но почему, Джон, почему? – спраши-
вала мать. – Почему тебе так трудно быть таким, как все? …– Просто 
мне интересно: что я могу в воздухе, а чего не могу. Я просто хочу 
знать! – отвечал Джонотан».  

Этот отрывок из книги Ричарда Баха «Чайка по имени Джонотан 
Ливингстон» приведен как яркий пример одаренной Чайки, которой 
просто интересно изучать и совершенствовать свой полет. Наш ода-
ренный ученик в обыденной ситуации сталкивается с законами стаи, 
которая не признает подобных порывов самосовершенствования та-
ких одаренных Чаек. В школах со своими правилами образца дума-
ния, стандартизированных  учебных программ, определенных форм 
уроков, годами выработанных стереотипов портрета и поведения 
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учителя, зачастую создаются педагогические условия, при которых 
ребенок быстро теряет способность «природной любознательности». 
Ученики перестают задавать вопросы, перестают удивляться, что ве-
дёт к остановке творческого развития.  Дорога к самосовершенство-
ванию становится закрыта. Осознавая эту проблему одаренного ре-
бенка, в системе образования ОЦ Горностай постоянно происходит 
поиск путей формирования той педагогической среды, где путь к са-
мосовершенствованию открыт для всех! 

Лев Семенович Выготский [1] учит нас, что существует несколько 
врожденных страстей у ребенка: страсть к развитию, страсть к взрос-
лению и страсть к свободе. Остановимся на самой первой – это 
страсть к развитию. Рассмотрим один из смыслов учения данных ре-
бенку при рождении – это «природная любознательность», которая 
является в будущем движущей силой многих открытий у человека и 
открывает путь к саморазвитию, к самосовершенствованию. Один из 
признаков одаренных детей – сохранение природной любознательно-
сти. Мы признаем, что каждый ребенок одарен в какой-либо области. 
Наша задача, учителей, выявить эту одаренность и создать по воз-
можности в разумных пределах, педагогические условия для разви-
тия этой одаренности и получения качественного профильного 
школьного образования с сохранением желания учиться у ученика.  

«Хочу знать!» – один из смыслов учения. Все просто! Но не так 
просто сохранить его в стенах образовательного учреждения. 

Попытаемся рассмотреть систему образования с разных сторон.  
Рассматривая «подходы в обучении», следует отметить комплекс 

подходов, которые помогают в личностном развитии, как ученика, 
так и Учителя. Это гуманно-личностный, историко-философский и 
аксиологический подходы в обучении, нацеленные именно на сохра-
нение смысла учения «природная любознательность» и перевопло-
щение его в путь к самосовершенствованию.  

Возможны также изменения и в «школьно-урочной системе». Это 
проведение исследовательских уроков, на которых происходит иссле-
дование учебных проблем, учащиеся учатся рождать идеи, формули-
ровать гипотезы и их доказывать. Игровые уроки, которые пробужда-
ют азарт. Распространенными в нашем образовательном центре стано-
вятся уроки красоты (например, уроки  «красивых решений» или гу-
манной педагогики), уроки Почемучек, на которых дети учатся зада-
вать вопросы и удивляться, уроки по истории математики, на которых 
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учимся вместе с детьми видеть путь «знания» из прошлого в будущее 
через настоящее. В тренде находится и проектная деятельность. 

То, что касается «содержания образования», мы предлагаем рас-
смотреть курс «Логики», как межпредметный курс, связвающий раз-
личные предметы, в который входит и курс ораторского искусства, и 
искуство мыслить. «Математическую логику» мы рассматриваем 
только лишь как часть общего развития по этому курсу. По этому 
направлению разрабатываем программы «Путешествие по стране 
«Удивляндии»» (для малышей), «Путешествие в Древнюю Грецию» 
(для старших школьников), «Золотое отношение» (для школьников и 
преподавателей, как основа, объединяющая разные предметы и как 
основа красоты и гармонии в педагогическом процессе).  

В каникулярное время в рамках работы Пифагорейской школы 
предлагаем различные межпредметные школы (например, «Math in 
English» или «Биология в математике»), школа для одаренных учени-
ков специализированных математических классов Новосибирской 
области « Путешествие в Древнюю Грецию», в которой приняли уча-
стие 70 учащихся спецклассов 7–8, около 12 вожатых и 15 педагогов. 

«Пифагорейская школа» – это не школа в нашем прямом понимании. 
Это некая философская метаорганизация процесса обучения, направ-
ленного на сохранение интереса к обучению у школьников, на сохране-
ние «природной любознательности» и использование гуманитарной ос-
новы для формирования понятийного мышления школьников.  

Работаем мы и над портетом современного «школьного Учителя»: 
Учитель  – это Тьютор в школьном процессе обучения. Мы представ-
ляем, что настоящий Учитель – это Вечный Ученик и наш Ученик 
тоже является Учителем для нас. Учитель делится своим опытом и 
воспринимает с интересом опыт других педагогов. Самосовершенст-
вуется, потому что «хочет знать!». 

Модели профильного обучения, реально действующие в нашем 
образовательном центре, показывают, что возможно создать педаго-
гические условия и сохранить «природную любознательность» ре-
бенка в стенах школы. Тем самым сохранить одаренность определен-
ной направленности,  данную ребенку от природы и создать эффек-
тивную среду обучения для одаренного ребенка в рамках школьного 
профильного образования [3].  

Наши представления о том, как сохранить «природную любозна-
тельность» в школьный период, период зарождения школьного этапа 
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научного знания  и проторить тропинку к «самосовершенствованию» 
для ученика и учителя нашего Образовательного Центра, как «вы-
строить золотую лестницу к миру идей через познание красоты ми-
ра» (Платон), очень хорошо сочетаются с принципами пифагорей-
ской школы. Ученики, как пифагорейцы VI в. до н. э, проживают пе-
риод знакомства и формирования научного знания, погружаясь в 
эпоху зарождения наук. Тем самым это убеждает нас, что мы на вер-
ном пути! Идея Демокрита о сохранении природной любознательно-
сти в атмосфере подобной философской школы – это построение жи-
вой модели в современной системе образования школы профильного 
обучения с гуманитарной базовой платформой, где у каждого учени-
ка и учителя есть выбор своего пути развития.  

Список литературы 
Выготский Л. В. Собрание сочинений. Т. 2. М.: Педагогика, 1982. 
Бах Р. «Чайка по имени Джонотан Ливингстон».  М, 2010. 
Ситаров В. А. «Дидактика», М.: ACADEMA, 2002 г. 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

О. В. Воронкова 
Лицей № 13, п. Краснообск Новосибирского района 

Новосибирской области 
 
Концепция и Стратегия модернизации российского образования гла-

сит, что «российскому образованию нужно такое обновление, которое 
приведет к новому качеству образовательных результатов». «Предметом 
проектируемых изменений становятся: образовательные стандарты, 
учебные планы, примерные программы; формы организации образова-
тельного процесса, система оценки качества образования». 

Дистанционное обучение для школьников – это возможность не 
только углубить свои знания ,но и получит навыки информационной 
культуры. 

В условиях сегодняшнего времени, приоритетную роль в образо-
вательном пространстве играют дистанционные и информационно-
коммуникативные технологии. 
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СДШ (сетевая дистанционная школа) – это мощный педагогический 
инструмент в руках учителя, который значительно повышает эффектив-
ность, интеллектуальный и логический уровень уроков математики. 

Современных детей компьютерной «продвинутостью» вряд ли 
удивишь. А то, что им необходимо дать умение работать с компью-
тером и показать, что он открывает безграничные возможности для 
обучения, а не игр, в наших силах. А теперь умение учащихся само-
стоятельно добывать информацию еще и прописано в новых образо-
вательных стандартах. 

Применение курса СДШ прежде всего совокупность методов, 
приемов, способов, средств создания педагогических условий на ос-
нове компьютерной техники, моделирующих часть функций педагога 
по представлению, передаче и сбору информации, организации кон-
троля и управления познавательной деятельностью. 

Применяя на уроках и во внеурочной деятельности информацион-
ные технологии, я ставлю перед собой следующие цели: 

1) повышение качества знаний учащихся; 
2) обеспечение общего всестороннего развития ребёнка; 
3) обеспечение процесса обучения младшего школьника в зоне 

ближайшего развития; 
4) создание благоприятных условий в сотрудничестве учителя и 

ученика в учебно-воспитательном процессе. 
Сочетание информационно–коммуникационных и здоровьесбере-

гающих технологий позволяет одновременно повысить уровень мыс-
лительной деятельности учащихся и сберечь их здоровье.  

Применение информационных технологий на уроках математики 
очень разнообразно и дает много плюсов для обеих сторон, как учи-
телю, так и ученику, а именно: 

Ученику Учителю 
1. Расширение возможности для само-
стоятельной творческой деятельности, 
особенно при исследовании и система-
тизации учебного материала. 
2. Привитие навыков самоконтроля и 
самостоятельного исправления собст-
венных ошибок. 
3. Развитие познавательных способно-
стей. 

1. Разнообразие тради-
ционных форм обучения. 
2. Увеличение объёма 
тренировочных заданий. 
3. Повышение наглядно-
сти обучения. 
4. Возможность разно-
уровневой дифференциа-
ции обучения. 
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4. Активизация восприятия, внимания, 
мышления, пространственного вообра-
жения. 
5. Развитие умения правильно читать 
поданную информацию (таблицы, гра-
фики, диаграммы). 
6. Развитие умения анализировать и 
отбирать необходимую информацию, 
сохранять и передавать её. 
7. Способность саморазвития и само-
образования. 

5. Достижение опти-
мального темпа работы 
учащихся. 
6. Сокращение времени 
для обработки техниче-
ских навыков учащихся. 
7. Облегчение контроля 
знаний учащихся. 
8. Сохранение познава-
тельного интереса и ак-
тивности к предмету. 

Дистанционное обучение для школьников – это возможность не 
только углубить свои знания, но и получит навыки информационной 
культуры. 

Дистанционное образование – это не дань моде, а требование со-
временного мира, существующего в информационном пространстве. 
И лицей с использованием дистанционного образования становится 
прекрасной возможностью для получения всестороннего качествен-
ного образования. 

 
 

ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ  
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ  

И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ НАВЫКОВ У ШКОЛЬНИКОВ 
 

А. Д. Дубинина1, Е. И. Соловьева1,2, К. В. Попова1,2 
1МБУДО Дом детского творчества им. А. И. Ефремова 

2Новосибирский государственный университет 
г. Новосибирск 

 
При обучении биологии в школе часто возникает ситуация, когда 

одному из разделов данной науки, например, ботанике, уделяется 
большое внимание в течение года, в то время как другие разделы 
полностью игнорируются. При этом удается осуществить погруже-
ние в тематику, но теряется целостность восприятия всего предмета. 
Некоторые разделы биологии вовсе не изучаются в младших классах, 
поскольку считаются заведомо более сложными, хотя предваритель-
ное поверхностное представление о них могло бы повысить успеш-
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ность освоения материала в старших классах. Кроме того, сложные, 
но важные моменты в разделах, которые традиционно изучают в 
младших классах, опускаются, при том что они могли бы быть легко 
восприняты старшеклассниками. К концу обучения старшеклассник 
зачастую забывает материал, осваиваемый в начале курса биологии. 
Система дополнительного образования позволяет вводить элементы 
и концепции «сложных» курсов раньше, чем в школе, способствуя 
повышению успешности освоения школьных курсов. Курсы, которые 
в школе были уже завершены, в дополнительном образовании можно 
углублять, создавая условия для предпрофильной подготовки. 

Для дальнейшей успешной учебной деятельности выпускнику в 
первую очередь необходимо владеть универсальными навыками, ко-
торые часто оказываются важнее фактических знаний. Несмотря на 
развитие компетентностно-ориентированных подходов в современ-
ной школе, преподаватели не уделяют достаточного внимания фор-
мированию этих навыков, поскольку в большей степени ориентиро-
ваны на освоение учеником фактических знаний, необходимых для 
сдачи выпускных экзаменов. Систематическая работа по развитию 
подобных навыков может быть организована в рамках дополнитель-
ного образования. Фрагментируя сложные навыки на более простые 
и облекая их в форму, легко воспринимаемую детьми, можно сделать 
этот процесс естественным и незаметным для ученика. В результате 
такой совместной деятельности систем общего и дополнительного 
образования выпускник будет обладать не только системой знаний, 
но и навыков, важных для дальнейшей жизни.  

 
 

АНАЛИЗ ВИЗУАЛЬНЫХ, АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ  
И ИНТЕРАКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ГУМАНИТАРНЫХ ПРЕДМЕТОВ  
В ШКОЛЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ 

 
С. О. Егоров 

Специализированный учебно-научный центр НГУ  
г. Новосибирск 

 
В последние годы система школьного образования, и прежде все-

го – педагогические концепции, заметно меняется, уходя от традици-
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онной модели передачи знаний от учителя к ученику. Важность зна-
ний очевидна, однако в современных условиях огромных массивов 
информации, с которыми ежедневно имеет дело любой учащийся, 
активно пользующийся интернетом (а таких – подавляющее боль-
шинство) становится важнее не энциклопедический охват фактиче-
ских знаний, но навыки и умения. ФГОС нового поколения ясно по-
казывает стремление российской системы образования к этому миро-
вому тренду: в результатах школьного образования смешается акцент 
от усвоения знаний к овладению компетенциями. В рамках специали-
зированной школы, где на гуманитарные предметы отводится значи-
тельно меньшее количество часов, тем более логичным выглядит пе-
реформатирование учебного процесса в сторону овладения навыка-
ми – в любом случае, дать большой объём фактических знаний в та-
ких ограниченных условиях весьма проблематично. 

В рамках такого «компетентностного поворота» учебные предме-
ты гуманитарного цикла могут предложить такие важнейшие для 
«жителя» современного информационного пространства умения, как 
отбор источников информации и навыки работы с ними (на чём ос-
новывается и первое умение). 

Чтение, анализ и написание текстов должны оставаться основой 
школьного гуманитарного образования. Однако современная культу-
ра всё в большей степени становится визуальной и аудиовизуальной, 
в последнее время – и интерактивной. Помимо художественной лите-
ратуры и других текстов существует огромное количество графиче-
ских произведений (комиксов), фильмов и видеоигр, не уступающих 
в популярности письменным текстам, в том числе – за счёт художе-
ственных достоинств и смыслового содержания. Таким образом, ана-
лиз произведений различных форм является актуальным для совре-
менной школы. 

Использование анализа различных нетекстовых источников ин-
формации было опробовано автором в курсах истории России (10-е и 
11-е классы), обществознания, зарубежной истории, и в большей сте-
пени – в рамках спецкурса «Актуальная культурология», посвящён-
ном изучению современной популярной культуры. 

Анализ такого рода «текстов» оказался непривычным для учащих-
ся, воспринимавшим их в качестве, напротив, привычных и «интуи-
тивно понятных». После скорого прохождения этого порога понима-
ния, однако, результатом оказалось быстрое освоение принципов 
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разбора любого текста вообще – через более привычные визуальные 
и т. д. произведения учащиеся лучше понимали, как работать с пись-
менным текстом. 

Первым вариантом применения такого формата являлся анализ ис-
торических источников определённого периода. Так, например, амери-
канские комиксы 1940–1950-х гг. являются очень информативным ис-
точником по истории Холодной войны, особенно её идеологическому 
аспекту. В комиксах последующих десятилетий можно найти зарисов-
ки других социально-политических событий в мире. Использование в 
качестве учебного материала документального кино широко практику-
ется, однако знание языка кинематографа (т. е. – навыки анализа 
фильмов) позволяет объяснить иллюзорность «документальности» 
жанра, часто использовавшемся в целях пропаганды в ХХ в. 

Второй вариант использования (аудио)визуальных и интерактив-
ных произведений на гуманитарных предметах – обсуждение про-
блем исторической памяти, восприятия одних и тех же исторических 
событий людьми разных культур и поколений. Примеров этого мож-
но привести огромное количество, поэтому ограничимся лишь общи-
ми зарисовками. Комиксы на исторические темы – популярный жанр, 
включающий произведения различного типа: от ориентированных на 
детей и подростков описаний исторических сюжетов (что даёт мате-
риал для анализа стереотипных образ каких-либо эпох и культур) до 
«сложных» в литературном смысле произведений, содержащих реф-
лексию исторических событий, в особенности – трагических (напри-
мер, «Маус» А. Шпигельмана, посвящённый осмыслению Холоко-
ста). Художественные фильмы производства разных стран и десяти-
летий также показывают разные точки зрения на одни и те же собы-
тия, в частности – войны (фильмы США о Вьетнамской войне разных 
десятилетий, фильмы о Первой мировой войне производства разных 
стран, например, «Счастливого рождества»). То же можно сказать и о 
видеоиграх исторической тематики, некоторые из которых обладают 
сложным драматическим сюжетом, стремлением к исторической дос-
товерности, а иногда – и обширным историческим справочным мате-
риалом (Valiant Hearts, посвящённая Первой мировой войне или се-
рия Assasin’s Creed, отличающаяся детальной реконструкцией раз-
личных исторических эпох). 
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РОЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
В РАМКАХ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

И ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЕЙ  
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Е. А. Клочихин 

Специализированный учебно-научный центр НГУ  
г. Новосибирск 

 
Вот уже более полувека СУНЦ НГУ даёт фундаментальную подготов-

ку по физико-математическому и химико-биологическому профилю. Ло-
гично предположить, что подобная специфика обуславливает периферий-
ное место истории и обществознания в учебной программе физматшко-
льников. Однако такой расклад, на мой взгляд, не говорит о некоей безус-
ловной ограниченности гуманитарного знания. Не претендуя на «основ-
ное» содержания профиля образования, гуманитарные дисциплины вы-
полняют не менее важную функцию – задают исторический, социологи-
ческий контекст для учебно-научной деятельности в рамках точных и ес-
тественных наук. И несмотря на то, что данный тезис звучит как цитата из 
какого-нибудь нормативного документа, его ядром является простая идея: 
занимаясь фундаментальной наукой, необходимо оставаться человеком. 
А что это за «человек», откуда он взялся и почему он именно такой – на 
эти вопросы нельзя ответить, игнорируя гуманитарное знание. 

К сожалению, школьная действительность такова, что подобные 
вопросы зачастую игнорируются со стороны самих гуманитарных 
дисциплин. Знание истории сводится к количеству зазубренной фак-
тологии, уроки обществознания профанируются формальным декла-
рированием «святых банальностей». Минимальное количество рабо-
чих часов, отпущенных на гуманитарные дисциплины, позволяет 
лишь выдать массу информации, на освоение методов работы с ней 
времени уже не остаётся. 

Одним из главных решений данной проблемы видится организа-
ция внеурочных школьных мероприятий по гуманитарным дисцип-
линам. В минувшем 2016/2017 учебном году в СУНЦ НГУ прошёл 
конкурс для 11-х классов по истории брежневской эпохи, опытом ор-
ганизации, которого считаю нужным поделиться. 

С самого начала подготовки конкурса было чёткое представление 
о бессмысленности формата «вопрос–ответ». Превращать важное 
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внеурочное мероприятие в игру «у кого больше в голове Википедии» 
виделось наихудшим вариантом. В связи с тем, что выбранная тема 
конкурса хронологически не так сильно отдалена, главная идея всего 
мероприятия была сформулирована следующим образом – «узнава-
ние» историко-культурного контекста, восстановление памяти о фак-
тах того времени не ради них самих, а с целью более чуткого пони-
мания феноменов современности. 

Выработка такой «прикладной» памяти невозможна без работы с 
источниками. У участников конкурса была возможность выбрать те-
матику (внешняя политика, повседневность, спорт и т. д.) и слож-
ность задания, но любое из них, в конечном счёте, было вопросом к 
тому или иному (письменному, аудиальному, визуальному) тексту. 
В отличие от «пассивной» памяти о датах и персоналиях вне контек-
ста, такая работа, на мой взгляд, является гораздо более полезной 
практикой, в конечном счёте развивающей универсально необходи-
мый навык критики источников. 

Другим аспектом работы с контекстом эпохи стало использование 
различных феноменов брежневского периода даже в чисто технической 
процедуре конкурса. Так, например, аудиальные источники воспроизво-
дились с помощью катушечного магнитофона, а для ответов на вопросы 
была организована своеобразная «очередь по талонам». Подобная игро-
вая реконструкция позволила участникам конкурса не только глубже 
погрузиться в атмосферу 1970-х гг., но и лучше понять особенности со-
отношения формы и содержания исторических источников. 

Единственное, пожалуй, что оставило осадок – участники не особо 
проявляли энтузиазм в таких, казалось бы, свободных для них усло-
виях. В ходе конкурса порой возникало ощущение того, что школь-
ников вполне бы устроила банальная викторина. Понятно, что в той 
ситуации, когда на конкурс приходят только за бонусами к оценкам 
по дисциплине, более творческая организация этого конкурса являет-
ся для таких участников как минимум ненужной, как максимум – за-
трудняющей получение этих бонусов. 

Тем не менее, проведённый опыт определённо можно считать ус-
пешным. Гуманитарные внеурочные школьные мероприятия выполня-
ют важную миссию – демонстрируют учащимся по профилям точных и 
естественных наук огромные возможности использования гуманитарно-
го знания за пределами школы, в большом мире людей и текстов. 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЕКТАХ 

STEM ЛАБОРАТОРИИ НГУ 
 

Г. Я. Куклина1, И. А. Поликарпов2, Б. Н. Соломатин1  
1Специализированный учебно-научный центр НГУ  

2ИСиЭЖ СО РАН 
г. Новосибирск 

 
Дополнительное научно-техническое образование школьников в 

настоящее время развивается в разных форматах: Кванториумы, Дет-
ские Технопарки, ЦМИТы, кружковая деятельность в центрах допол-
нительного образования и специализированные инженерные классы в 
общеобразовательных организациях Новосибирской области. Наряду с 
этим в школах инициированы и развиваются STEM (Science, Technol-
ogy, Engineering, Mathematics) центры, деятельность которых ведется 
по направлениям: науки, технологии, инженерия, математика. Кроме 
школьных STEM центров стали появляться университетские STEM 
лаборатории для студентов и школьников, основной особенностью 
которых является проектная исследовательская деятельность в вы-
бранных научно-технических и естественнонаучных направлениях.  

STEM лаборатория НГУ «Инжевика» (ФИТ НГУ) объединяет на-
правления, связанные с программированием, естественными науками 
(биология и физика), электроникой и робототехникой. Исследователь-
ские проекты разрабатываются преподавателями STEM лаборатории, 
студентами и аспирантами университета, совместно с кураторами под 
руководством экспертов в данных направлениях. Экспертами и науч-
ными руководителями выступают представители профессорско-
преподавательского состава факультетов НГУ (информационных тех-
нологий, физического, естественных наук), научных институтов Ново-
сибирского научного центра (ИАиЭ, ИМБиБФ, ИФиФМ, ИЦиГ, 
ИГиЛ) и наукоемких компаний и производств (резиденты Технопарка 
Новосибирского Академгородка). Идеи проектов предлагаются науч-
ными руководителями и самими преподавателями, базовая разработка 
проектов ведется преподавателями под руководством кураторов про-
ектов лаборатории «Инжевика» в течение весеннего семестра при под-
готовке к Летней школе инженерных проектов НГУ. Экспертиза пред-
лагаемых проектов ведется на семинарах экспертов и научных руково-
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дителей проектов лаборатории «Инжевика», после чего они предлага-
ются школьникам для выбора ими конкретного проекта. 

Проекты, разработанные к Летней школе, являются базой для про-
ектно-исследовательской деятельности в новом учебном году. Таким 
образом, появляются новые проекты в дополнение к уже имеющимся 
для регулярных занятий в лаборатории «Инжевика»; появляются но-
вые идеи для заданий Турнира юных инженеров-исследователей НГУ. 

С проектами I Летней школы инженерных проектов НГУ можно 
ознакомиться по ссылке http://stemcamp.nsu.ru/  

Проекты II Летней школы инженерных проектов НГУ (20–26 ав-
густа 2017 г.) разрабатываются по направлениям: биоуправление и 
биологическая обратная связь, программирование и автоматизация 
исследований в биологии, с описанием проектов можно ознакомиться 
по ссылке: https://engiwiki.nsu.ru/2017/04/20/lship/, всего 8 проектов: 
1) «Светлая голова»;  2) «Визуализация α, β ритмов головного мозга»; 
3) «Биоуправление LEGO роботами»; 4) «Волшебная лампа»; 
5) «Игра с дополненной реальностью»;  6) «Текстовый квест»; 
7) «Приключения муравьишки»; 8) «С какой скоростью дышит хомяк?» 

Результаты работы над проектами представляются на Международ-
ную научную студенческую конференцию НГУ, Турнир юных инжене-
ров-исследователей НГУ, инженерные конкурсы российских и зарубеж-
ных компаний и организаций, а также на мероприятиях Министерства 
образования РФ: Московском международном Салоне образования, Ме-
ждународной выставке образовательных технологий «Bett Show» и др. 

 
 

СЕЗОННЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ В СИСТЕМЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ.  

ЗИМНЯЯ ШКОЛА ЮНОГО ФИЗИКА «АРХИМЕД»  
 

О. И. Кутузова 
Специализированный учебно-научный центр НГУ  

г. Новосибирск 
 
Реализация моделей дополнительного образования школьников в 

рамках летних и зимних тематических школ способствует выявлению 
одарённых и талантливых школьников, создает оптимальные условия 
для их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональ-
ной ориентации. 
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Развитие сферы дополнительного образования детей является состав-
ляющей национальной системы поиска и поддержки талантов, способст-
вующей профессиональному самоопределению, ориентации и мотивации 
подростков и молодежи к участию в инновационной деятельности в сфе-
ре высоких технологий и промышленного производства. Интересной в 
данном направлении нам представляется  концепция создания модели 
специализированного обучения школьников методом углубленного  обу-
чения (погружения) в рамках сезонных предметных школ. 

Участники сезонных школ знакомятся с современными научными 
достижениями, получают уникальную возможность слушать лек-
ции известных ученых, посещать современные научные лаборатории. 

Зимняя школа юного физика «Архимед», которая проводится в 
СУНЦ НГУ в дни зимних школьных каникул, знакомит школьников с 
современными достижениями в области физики, дает возможность раз-
вить свои познавательные интересы и способности. На занятиях школь-
ники, увлеченные физикой, узнают много интересного и нового, пробу-
ют свои силы при решении оригинальных задач, знакомятся с работой 
современных физических лабораторий. Кроме учебных занятий в про-
грамме школы традиционно  присутствуют творческие и интеллекту-
альные конкурсы и соревнования: физбой, защита фантастических про-
ектов, «Архимед-шоу», «Что? Где? Когда?» 

Основными целями зимней школы юного физика «Архимед» явля-
ются: развитие у школьников творческих способностей и интереса к на-
учно-исследовательской деятельности, пропаганда и популяризация на-
учных знаний по физике, формирование у старшеклассников образа 
возможного объекта их профессиональной деятельности в области есте-
ственных и точных наук, инженерном направлении. 

 
 

ЧИСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ШКОЛЬНОЙ ФИЗИКЕ 
 

Д. А. Медведев  
Специализированный учебно-научный центр НГУ  

г. Новосибирск 
 

Представлен компьютерный практикум по моделированию физи-
ческих процессов и явлений (численному эксперименту), проводи-
мый в СУНЦ НГУ [Медведев и др., 2010]. Практикум создан на ос-
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нове курса ЧМФП, ведущегося на физическом факультете НГУ [2, 
1986], существенно переработанном и дополненном рядом новых по-
становок. 

Практикум рассчитан на учащихся физико-математических школ 
и специализированных классов, а также для студентов младших кур-
сов высших учебных заведений. 

Продолжительность практикума один семестр и более (одно заня-
тие в неделю, три академических часа). Спецкурс состоит из двух 
частей. На первом этапе учащиеся выполняют несколько обязатель-
ных заданий (обычно 4). При этом происходит знакомство с основ-
ными понятиями физики и математики (функции, дифференциальные 
уравнения, законы сохранения, фазовые траектории, случайные про-
цессы и т. п.), а также с необходимыми элементами программирова-
ния (функции, циклы, условия). Задания рекомендуется выполнять по 
порядку. К каждому заданию есть программа-заготовка. Удобно мо-
дифицировать заготовки по ходу выполнения задания. Список обяза-
тельных заданий приведен в [3, 2010], глава 1.  

Для того, чтобы основное внимание сосредоточить на собственно 
численном эксперименте, а не на программировании ввода-вывода и 
представления результатов, в курсе используется пакет графических 
программ и процедур обработки данных MPP (Modeling of Physical 
Processes), разработанный В. Г. Тупицыным, Т. Э. Овчинниковой и 
А. Л. Куперштохом для языка программирования Pascal и перерабо-
танный для языка C++ Э. Р. Прууэлом. При этом на экране компьюте-
ра имеется одно или несколько графических окон, в которых отобра-
жается поведение моделируемой системы, и таблица, где можно на-
блюдать и интерактивно изменять значения параметров и переменных. 

На втором этапе предполагается самостоятельная работа над вы-
бранным проектом. Некоторые темы для исследования описаны в [3, 
2010], глава 2. Самостоятельно придуманные учащимися задачи при-
ветствуются, хотя предлагаются нечасто. Изложение частично следу-
ет книге [1, 1990], также задания берутся из собственной практики. 

Последняя версия пособия и примеры результатов численного экспе-
римента размещены на сайте http://ancient.hydro.nsc.ru/MPP_Specourse/. 

Список литературы 
Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике: В 

2-х частях. М.: Мир, 1990 
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Независимый мониторинг (в том числе и в форме ЕГЭ) по России 

ежегодно демонстрирует недостаточно высокий уровень знаний вы-
пускников средней школы по геометрии. С каждым новым набором в 
СУНЦ НГУ мы также наблюдаем снижение уровня знаний и понима-
ния геометрии даже у мотивированных детей, прошедших вступи-
тельные испытания в одну из самых успешных специализированных 
школ. Особенно это характерно для химико-биологических потоков, 
где математика не является ведущим профильным предметом. Неко-
торые школьники не просто не знают основных теорем или не умеют 
доказывать какие-то факты, но даже и не пытаются разобраться в 
достаточно простых задачах, настолько сильно у них к окончанию 
основной школы сформировано представление о собственной неспо-
собности к данному предмету. Имея такую «базу» по планиметрии, 
учащиеся практически неспособны успешно воспринимать и осваивать 
курс стереометрии на профильном уровне. Типичные слова такого ре-
бенка: «Я не вижу, не понимаю, откуда это. Я не знаю, как это полу-
чить». И он действительно «не видит». В данной работе рассматрива-
ется система пропедевтических уроков, которая позволяет подготовить 
школьников к введению в курс стереометрии 10 класса, а также обес-
печить проектную деятельность учащихся среднего звена. 

Зарождение проблемы видения геометрии начинается на стадии 
младшей школы, когда учителя в стремлении отработать основные 
умения и навыки считать и решать задачи игнорируют уроки геомет-
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рии, забывая о том, что даже обычный процесс наклеивания одной 
фигуры на другую имеет огромное значение для формирования у 
школьника первых представлений о геометрических доказательствах. 
Совмещая одну вершину треугольника с другой, накладывая сторону 
на сторону и подгоняя размеры угла, он фактически проходит по 
всем стадиям доказательства равенства треугольников, осваивает ме-
тод наложения, являющийся основой планиметрии. Наклеивая эле-
менты аппликации, рассматривая взаимное расположение фигур на 
плоскости, впервые сталкивается с вариативной геометрией. 

В значительной степени развитию пространственного видения 
должны способствовать пропедевтические уроки планиметрии и сте-
реометрии, которые «точечно-системно» включены в программу 5-6 
класса. Один из таких уроков, в программе 6 класса, «Правильные 
многогранники». Используя деятельностный подход (изготовление 
каркасных моделей пирамиды и куба), мы можем не только познако-
мить учащихся с правильными многогранниками, но и выйти на про-
блему исследования механической устойчивости, проанализировать 
способы ее решения на основе информации из окружающего мира. В 
классе с хорошей подготовкой и сформированным мотивом к мате-
матике можно ввести понятие перпендикулярности прямой и плоско-
сти, проекции и наклонной в пространстве. Здесь же мы имеем бога-
тое поле для проектной деятельности (теория графов, минимизация 
расстояний в пространстве, межпредметные связи с физикой, биоло-
гией, народными промыслами). Для успешной организации работы 
весьма полезны основные идеи и принципы метода вертикальной пе-
дагогики Р. Г. Хазанкина (например, привлечение к проведению уро-
ка старших школьников).  

Использование компьютера и/или интерактивной доски позволяет 
интенсифицировать работу на уроке. Задачи на готовых чертежах и 
специализированные программы типа «Живой геометрии», «Матема-
тического конструктора» позволяют организовать лабораторные ра-
боты и на практике проверить основные теоремы планиметрии. В 
ознакомительном режиме полезно подключить задачи по стереомет-
рии, в том числе на построение простейших сечений многогранни-
ков. Система открытых задач [1] по геометрии поможет организовать 
проектную деятельность, повысить мотивацию детей к изучению 
предмета, развить навыки критического мышления, способности к 
анализу и генерации идей. 
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Богатейшие (и в чем-то уникальные) возможности в плане обучения 
дает использование 3D САПР. Здесь мы на практике встречаемся с 
инженерными проблемами. В процессе моделирования многогранни-
ков на компьютере учащиеся впервые сталкиваются с проблемой, что 
прямая на бумаге не имеет толщины. Если же вы хотите напечатать ее 
на 3D принтере, то толщину будет необходимо задать и сразу возника-
ет проблема стыковки ребер многогранников. «Наклонную» прямую 
печатать сложнее, чем «горизонтальную», нужна подложка, точки пе-
ресечения прямых должны иметь «объем» и прочее. Школьники полу-
чают ценный опыт работы в реальных условиях, когда результат не 
гарантирован и проблемы возникают «по ходу выполнения проекта». 

Описанный опыт пропедевтической подготовки способствует раз-
витию геометрического видения и различных видов интеллекта учаще-
гося, согласно классификации Г. Гарднера [2], и позволяет детям не 
только гармонично переходить к изучению стереометрии профильного 
уровня, но получать высокие результаты на выпускных экзаменах.  

Список литературы  
Шноль Д., Сгибнев А., Нетрусова Н. Система открытых задач по 
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
КАДРЫ, МОТИВАЦИЯ, РЕЗУЛЬТАТ 

 
И. Г. Путинцева  

МАОУ ОЦ «Горностай», г. Новосибирск 
 
Российское инженерное образование, которое всегда имело бога-

тые традиции, сегодня переживает сложности. Время предъявляет к 
нему совершенно новые требования.  

Один из наиболее востребованных у работодателя навыков сего-
дня – так называемые надпрофессиональные компетенции, 
«softskills» – умение работать в команде, правильно ставить цели 
и добиваться их, умение работать в мультидисциплинарной среде. 
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Очевидно, что времени положенного для обучения в ВУЗе недоста-
точно для того, чтобы воспитать такие умения. 

Инженерное же мышление, которое по нашему мнению, является 
краеугольным камнем инженерной профессии, – не просто знание 
специальных дисциплин, это особая картина мира, образ мыслей, 
умение видеть мир как систему, проектировать элементы этой систе-
мы и управлять ими. 

Командный дух в инженерии – это не просто умение друг друга 
уважать и понимать; это и сквозное проектирование, командные дед-
лайны, разделение труда и другое.  

В Послании Федеральному собранию в 2015 г. Президент Влади-
мир Путин отметил, что одной из задач общеобразовательной школы 
является помощь детям в осознанном выборе будущей профессии, 
соответствующей запросам отечественной экономики. Наш регион 
откликнулся формированием концепции, которая должна была соз-
дать условия для непрерывной подготовки компетентных конкурен-
тоспособных специалистов инженерного профиля, повышения кон-
курентоспособности России на мировом рынке [2, 2016].  

Инженерный класс – основная форма получения школьного инже-
нерного образования. При создании инженерного класса в школе ре-
шается двойная задача: с одной стороны, вводятся новые курсы и це-
лые направления, основанные на проектном подходе к обучению, с 
другой – создается культура обучения инженеров.  

Для школы инженерное образование – это инновация, а новое, для 
получения искомого результата опирается, прежде всего, на высоко-
профессиональные кадры и формируемую мотивационную сферу 
большей части коллектива. 

Привлечение кадров, способных внести инженерную составляю-
щую в школу, их обучение педагогике, встраивание в учебный про-
цесс, внеурочную деятельность, мотивирование коллектива на само-
обучение и оказание помощи коллегам, только приобретающим педа-
гогические навыки – задача, которую решает административный 
корпус ОЦ «Горностай».  
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МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  
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Основным форматом обучения в гуманитарных дисциплинах на 

сегодняшний день является формат «лекция-семинар». При этом се-
минарская форма обучения отошла от идеи реального обсуждения 
материала и перешла в «доклад-вопросы». 

Такой подход непродуктивен: во первых, значительная часть лек-
ций – не более, чем простая «зачитка» материала, который обучаю-
щийся сам в состоянии прочитать; во вторых, исследования показы-
вают невысокую эффективность «лекций» как формы подачи мате-
риала [1].  

Получается, что в новых условиях свободного доступа практиче-
ски к любой информации, процесс обучения концептуально не изме-
нился. Подход к формату занятий должен быть адаптирован под со-
временные реалии и нужды учащихся.  

Альтернативные формы существуют. Одно из наиболее развитых 
направлений – дистанционное обучение [2], предлагающее особые 
форматы веб-лекций с участием аудитории. Развивается также фор-
мат предполагающий интерактив участников – игры (не только тра-
диционная игра, но и компьютерные игры) [3]. Подобные методики 
предполагают не просто работу преподавателя по донесению инфор-
мации до ученика, но и «активизацию» последнего, его непосредст-
венное участие в процессе освоения предмета. 

Попытка воплощения в жизнь такого формата «активизации» бы-
ла предпринята на курсе «Инквизиция в Европе».  
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Наш вариант больше всего напоминал ролевую игру. Учащиеся 
случайным образом разделились на 3 неравные группы: инквизито-
ры – 5 человек, еретики и миряне (по 15 чел.). Каждому предстояло 
выступить от имени вымышленного персонажа, жизнеописание ко-
торого давалось загодя. «Инквизиторы» были известны сразу, они 
должны были вызывать остальных по очереди и, беседуя с ними, 
верно определить, кто виновен в ереси, а кто нет. Остальные участ-
ники ролевой игры получали описание персонажа, состоящее из трёх 
частей: годы жизни, информация, которая была известна «суду» и 
объявлялась открыто и информация известная только обладателю 
карточки, но которую он должен был объявить честно, если его о том 
спрашивали. Основная идея состояла в том, что у каждого персонажа 
было, с точки зрения церковного канона, определённое отклонение. 
Найти его и определить является ли это отклонение ересью и пред-
стояло «суду». Задача не инквизиторов состояла в том, чтобы убе-
дить суд, что они являются правоверными католиками. 

Хотя учащиеся понимали шутливость процедуры, они верно под-
метили все ее отличия от реального суда инквизиции, о котором речь 
шла в течении курса. 

Чтобы успешно выполнять свою роль и «инквизиторы», и «обви-
няемые» должны были: 

1) обладать знаниями об устройстве католической церкви, роли в 
ней инквизиции, её полномочиях целях и средствах; 

2) достаточно разбираться в каноне католической церкви. 
В процессе игры участники проявили не только знание и понима-

ние важных аспектов средневековой истории, но и проявили знание 
особенностей истории католицизма в Европе. Например, точно отме-
тили менявшееся отношение церкви к колдовству: два персонажа с 
одинаковым описанием могут принадлежать разным фракциям, если 
годы их жизни разнятся. 

Игра протекала свободно: учащиеся приняли и поняли правила 
игры, они не ограничивались в общении, выборе вопросов, ответов и 
способов убеждения; 

К сожалению, не удалось вполне реализовать творческую состав-
ляющую: это было, скорее, проверкой знания, а не формированием 
нового знания.  

Запомнились конкурентная борьба и азарт. Удачной оказалась 
схема подсчёта очков и выявления победившей фракции. Макси-
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мальный интерес школьники проявили к той составляющей игры, 
которую я бы назвал «кто был кем». Присутствовал и развлекатель-
ный аспект. 

Очень важный момент – общение учащихся в процессе игры: 
коммуникация между классами и потоками включила в себя даже 
самых скромных и необщительных.  
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ  
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2МБУДО Дом детского творчества им. А.И. Ефремова 

Г. Новосибирск 
 
В настоящий момент в Новосибирской области сложилась ком-

плексная система подготовки к биологическим олимпиадам, вклю-
чающая в себя следующие мероприятия:  

– регулярные занятия, спецкурсы, погружения и практикумы в 
различных центрах подготовки,  

– учебно-тренировочные сборы федерального и регионального 
уровня,  

– профильные олимпиады.  
Важным отличием Новосибирской системы подготовки является 

сетевое взаимодействие различных образовательных учреждений и 
ресурсных центров в ходе подготовки. В целом, именно комплексный 
подход, привлечение большой команды преподавателей-
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специалистов, приводит к сравнительно высоким показателям ре-
зультативности сборной области на региональных и заключительных 
этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

В тоже время, ряд регионов, на ЗЭ показывает лучшие результаты, 
как в эффективности участия, так и в качественных показателях.  
Проанализировав ситуацию  можно выделить ряд проблемных мест: 
небольшая доля активно вовлеченных в олимпиаду школьников, не-
достаточная осведомленность о  методиках подготовки, недостаточ-
ная мотивация членов сборной. 

Первая проблема состоит в том, что в олимпиадное движение ак-
тивно вовлечена небольшая доля новосибирских школьников, сис-
темная работа по вовлечению школьников и поддержанию их актив-
ного интереса недостаточна. Это связано с низкой информированно-
стью школьников и родителей о возможностях подготовки и участия 
в олимпиадах, поздним началом олимпиадной подготовки, удаленно-
стью центров подготовки от места жительства ребенка, недостаточ-
ным уровнем заинтересованности учителей. В тоже время, здесь за-
ключен огромный и невостребованный еще ресурс роста, наиболь-
ший интерес представляют школьники среднего звена – 5–7 класс. В 
перспективе здесь возможны следующие действия: 

– пропаганда и популяризация Всесибирской олимпиады и других 
олимпиад в Новосибирской области, особенно среди 5–7 классов; 

– методическая поддержка преподавателей школ с целью организа-
ции кружков по олимпиадной подготовке для учеников среднего звена; 

– вовлечение школьников среднего звена в уже существующие 
центры подготовки. 

Вторая проблема связана с недостаточной мотивацией членов 
сборной к систематической, планомерной работе при подготовке в 
течение календарного года. Введение официального статуса члена 
или кандидата сборной дает возможность гибко осуществлять моти-
вацию участников олимпиад. С одной стороны, условия сохранения 
статуса могут включать прохождение необходимых контрольных то-
чек (контрольные, олимпиады, практикумы), с другой  – обеспечи-
вать дополнительные возможности в подготовке, такие как, напри-
мер, возможности финансирования учебно-тренировочных сборов 
или доступ на занятия с ограниченным числом мест. При этом у уча-
стников олимпиадного движения, которые интенсивно работают, но 
не входят в число членов сборной, появляется возможность получить 
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за свой труд  поощрение, в виде расширения их возможностей подго-
товки. Также это помогает распределять равномерно учебную на-
грузку по году и контролировать необходимое содержание самостоя-
тельной подготовки. 
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Олимпиады школьников по химии разного уровня занимают важ-

ное место в системе образования. Опытные участники олимпиад не 
только в совершенстве знают предмет, но и умеют использовать эти 
знания для решения различного рода задач, в том числе нестандарт-
ных. Призерам олимпиад проще поступить в ВУЗы на химические 
специальности и хорошо учиться. Более того, целенаправленная под-
готовка школьников к олимпиадам позволяет им раньше сориентиро-
ваться в профессиональном направлении и достигнуть больших ус-
пехов. Именно поэтому олимпиадное движение активно развиваются 
в настоящее время. 

Успешность в химических олимпиадах в основном складывается 
из трех составляющих: хорошей базы по разделам химии, желания 
(мотивации) ученика изучать предмет, а также наличия опыта уча-
стия в олимпиадах. В настоящее время выполнение хотя бы двух из 
вышеперечисленных составляющих у восьмиклассника, который 
только начинает изучать химию, стоит под вопросом. Школьник не 
имеет знаний по химии и опыта в олимпиадах, и не знает интересен 
ли ему этот предмет. А существующий календарь олимпиад химии 
требует за полтора–три месяца изучения обрести базу по химии, раз-
вить мотивацию ученика и набрать опыт, как работы в стрессовой 
ситуации, так и решения нестандартных (отличных от школьных) 
задач. Кроме того, необходимо очень рано (с первых занятий) вы-
явить будущего олимпиадника. Поэтому в рамках обычной занятий в 



 37 

школе города или области сложно получить хорошие результаты вы-
ступлений на олимпиадах, а следовательно требуется активная вне-
учебная деятельность педагога. Но даже если и педагог активно ра-
ботает со школьниками, то существующая система отбора детей по 
олимпиадам и их дальнейшего перевода в школы с олимпиадным ук-
лоном лишает желания такого педагога вкладываться в детей. В ито-
ге, возможные олимпиадники поздно приходят в олимпиадное дви-
жение и не имеют возможности проявить свой потенциал. Все эти 
проблемы решает олимпиадная подготовка по химии в системе до-
полнительного образования. 

Подготовка в школе химика-восьмиклассника к олимпиаде за ко-
роткое время, обычно ведется методом «зубрежки», при этом школь-
ник учится решать определенные задачи, но не приобретает понима-
ния предмета, что ведет проблемам на олимпиадах высокого уровня, 
где оно требуется почти в каждой задаче. Так же отсутствие понима-
ния может запутать начинающего олимпиадника в тех задачах, 
.которые он не успел «нарешать», что естественно скажется на жела-
нии дальнейшего обучения химии. Поэтому для создания хорошей 
базы по химии важно качественно разобраться в необходимых для 
олимпиады областях. Достижение этого результата требует времени, 
поэтому большое значение имеет ранняя химическая подготовка, 
проводимая до 8 класса. 

С 2010 г. в Кировском районе г. Новосибирска в системе дополни-
тельного образования работает центр по олимпиадной подготовке «Пла-
нета – Изумрудный город», в котором олимпиадной подготовкой по есте-
ственным наукам (химия, физика и биология) занимаются школьники со 
всего Кировского района, оставаясь при этом в своих школах. Олимпиад-
ная подготовка по химии в центре начинается с 7 класса. 

При такой подготовке школьников по химии (т. е. на 1 год рань-
ше) в системе дополнительного образования решаются многие из 
проблем. Во-первых, за счет дополнительного года обучения можно 
более качественно разобрать основы химии и затем их активно при-
менять для изучения других областей, например неорганической хи-
мии. Во-вторых, за этот год можно показать красоту и увлекатель-
ность химии и развить мотивацию у школьника на углубленное изу-
чение этого предмета. В-третьих, участие семиклассника в олимпиа-
дах позволит ему набрать необходимый опыт и получить точку от-
счета для личностного развития.  



 38 

Ранняя подготовка требует раннего выявления будущих олимпиад-
ников. Для этого необходима олимпиада в младших классах по всем 
предметам естественнонаучного цикла (в т. ч. химии). Ключевым мо-
ментом является широта охвата олимпиадой школьников и задания, 
ориентированные как на способность думать и учиться, так и умение 
пользоваться знаниями, полученными вне школы. В Кировском районе 
г. Новосибирска уже более пяти лет проводиться олимпиада-конкурс 
«Планета – Изумрудный город», которая отвечает всем этим требова-
ниям. Мы считаем, что имеет смысл расширить область проведения 
олимпиады до муниципального или регионального уровней. 

 
 

ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ  
КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В СУНЦ НГУ 
 

Т. В. Сумарокова, М. А. Запрягаева 
Специализированный учебно-научный центр НГУ  

г. Новосибирск 
 
Федеральные государственные образовательные стандарты ориен-

тируются на конкретные результаты обучения – компетенции. 
Компетенция – это круг вопросов, в которых данное лицо облада-

ет познанием и опытом [1. c. 488]. 
Лингвокультурная компетенция – это обладание ценностными по-

знаниями языка и культуры, которые, отражают ментальность, ду-
ховность и национальную специфику общества. У каждой культуры 
есть свои базовые знания, отражающие национальную специфику 
культуры, ментальность нации [2, с. 125]. 

Важное место в лингвокультурной компетенции занимает изуче-
ние явлений, связанных с особенностями речевого и неречевого по-
ведения носителей английского языка в различных ситуациях обще-
ния. Соответственно, содержание курсов иностранного языка в опре-
деленной степени может способствовать овладению выпускниками 
соответствующими компетенциями, в том числе и лингвокультурной. 

Для получения совокупности знаний, речевых навыков и 
коммуникативных умений, позволяющих учащемуся извлекать культурно-
маркированную информацию о родной и иноязычной культуре из устных и 
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письменных текстов, понимать и интерпретировать ее, а также 
использовать ее в устной и письменной речи в процессе межкультурной 
коммуникации используются различные приемы и методы.  

Мы предлагаем рассмотреть несколько приемов, которые 
применяют преподаватели СУНЦ НГУ, в том числе, метод проектов, 
методику Reading Circles и другие. 

Данные приемы имеют широкие возможности для формирования 
различных компетенций, в том числе и лингвокультурной. Их можно 
рассматривать в качестве способа подачи не только языкового мате-
риала или контекста для разного рода грамматических или лексиче-
ских единиц, но и как средство презентации культурной и лингво-
культурной информации. 

Проектный метод входит в современную жизнь как неотъемлемая часть 
учебного процесса. Он сочетается с любым УМК и другими учебными 
средствами, универсален и применим к любому предмету и материалу. 

Методика Reading Circles – это своего рода проектная деятель-
ность, применяемая к развитию навыков чтения. Основа ее заключа-
ется в том, что каждый участник группы использует свою «ролевую» 
инструкцию при чтении произведения. Таким образом, каждый уча-
щийся охватывает весь объем информации, сосредотачиваясь на вы-
полнении своих подзадач.  

Выполняя свою инструкцию, учащийся, так или иначе вынужден 
охватить все произведение, так как от его работы зависит группа в 
целом. Для возрастной категории учеников, с которыми мы работаем 
в СУНЦ, понятие команды, положение в группе очень важны. Дан-
ный подход позволяет увидеть печатный текст объемно, привлекая 
информацию разного уровня  

Высокий уровень лингвокультурной компетенции свойствен лю-
дям, которые достаточно свободно владеют языком, имеют обшир-
ные знания, умения и навыки в области языка и культуры. Такие лю-
ди всегда сумеют найти правильную и нужную информацию, перера-
ботать ее, усвоить и использовать в жизни.  

Список литературы 
Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Словарь по педагогике. 

М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-н/Д: Изд-ий Центр «МарТ», 2005. 448 с. 
Халупо О. И. Базовые единицы лингвокультурной компетенции 

носителя языка // Журнал Язык и культура. Выпуск № 2 (18)/2012. 
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«ОТКРЫТАЯ ФМШ»: ВОЗМОЖНОСТИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
Е. О. Федоренко 

Специализированный учебно-научный центр НГУ 
г. Новосибирск 

 
1. Online-проект «Открытая ФМШ» существует около трех лет. За 

это время дистанционное образование – и в мире, и в стране – из 
«модного тренда» превратилось в повседневную реальность. Подоб-
ная тенденция наметилась и в СУНЦ НГУ: на сегодняшний день в 
«Открытой ФМШ» зарегистрировано около 300 пользователей, при-
чем многие из них являются участниками нескольких курсов.  

2. Дистанционный курс литературы для 10 класса, созданный 
преподавателями кафедры русской словесности В. А. Белкиной, 
Т. В. Болотиной, Е. О. Федоренко и группой студентов Гуманитарно-
го института НГУ, по итогам текущего учебного года может быть 
признан одним из востребованных, поскольку его постоянными уча-
стниками стали более шестидесяти десятиклассников с трехгодично-
го и двухгодичного потоков.  

3.  В начале учебного года на очных семинарах в мультимедий-
ном кабинете десятиклассники познакомились с возможностями сис-
темы MOODLE, приобрели необходимые навыки для работы в «От-
крытой ФМШ», устранили технические неполадки, возникшие при 
выполнении тестов. 

4. В дальнейшем апробация курса проходила в два этапа: десяти-
классники трехгодичного потока, имевшие опыт обучения в «Откры-
той ФМШ», играли роль экспертов, а их ровесники из нового набора 
получали уже исправленные и улучшенные в результате совместных 
усилий экспертов и преподавателя материалы. Как итог – совмест-
ными усилиями старшеклассников и преподавателя были сделаны 
исправления в содержании тестов и в настройках. 

5. К концу первого семестра все участники познакомились с раз-
ными типами информационных материалов и заданий курса и при-
выкли работать с его контентом. Задания из «Открытой ФМШ» стали 
восприниматься как естественная составляющая учебного процесса. 

6. В течение года десятиклассники обращались практически ко 
всем темам курса, выполняя как обязательные задания, так и задания 
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по выбору. В результате накопилась информация, которая поможет 
улучшить качество контента. 

7. Дистанционное обучение имеет очевидные плюсы и минусы, од-
нако по-настоящему оценить ВОЗМОЖНОСТИ и ПРЕИМУЩЕСТВА 
online-курсов помогает собственный опыт в особых условиях ФМШ.  

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
1. «Открытая ФМШ» очень удобна для занятий с теми учениками, 

которые постоянно находятся в отъезде – олимпиадниками, участни-
ками турниров, выездных школ и конкурсов. 

2. Дистанционное обучение оказалось эффективным в работе с 
Интернет-зависимыми учащимися. 

3. Система MOODLE позволяет проводить постоянный монито-
ринг учебной деятельности. В особенности полезными для препода-
вателя являются сведения о том, когда и в течение какого времени 
учащиеся выполняют предложенные задания. 

4. «Открытая ФМШ» экономит время преподавателя и учащихся.  
5. Система MOODLE позволяет создавать многообразные учеб-

ные материалы и оперативно вносить в них изменения. 
6. Дистанционная форма обучения дает родителям возможность 

следить за тем, как и чему учатся их дети. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНАТА 

 
И. А. Червинская, О. А. Черепанова 

Специализированный учебно-научный центр НГУ  
г. Новосибирск 

 
Учитывая современный педагогический опыт, воспитатели СУНЦ 

всё чаще используют в своей работе технологию поддержки и сопро-
вождения, которая сегодня востребована государством, обществом и 
личностью. 

Теоретические основы педагогики поддержки разработаны 
О. С. Газманом с группой коллег (Н. Михайлова, С. Юсфин, 
Т. Анохина) в 1995 г. Авторы распределяют виды педагогической 
деятельности по возрастным группам: забота – малышам; помощь – 
младшим школьника; поддержка – подросткам; сопровождение – 
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старшеклассникам и студентам вузов. Разграничиваются понятия 
«поддержка» и «сопровождение». Сопровождение как «умение быть 
рядом» и сопутствие индивидуальному продвижению ученика пред-
полагает, по сравнению с поддержкой, минимальное присутствие пе-
дагога. В центре – не педагог, а «проблема ребёнка». Сопровождение 
рассматривается как одна из форм педагогической поддержки на эта-
пах профильного, профессионального образования и чаще всего при-
меняется в контексте воспитательной работы, в связи с профориента-
цией и самоопределением [1]. 

В нашей практике объектом сопровождения является учебно-
воспитательный процесс, а предметом деятельности становится си-
туация развития каждого школьника и его индивидуальный прогресс.  

В статье представлен опыт сопровождения воспитателя 9-1 (трёх-
годичного) класса. 

Поскольку обучение в СУНЦ НГУ предполагает присутствие в ин-
тернате, то в отличие от обычной школы, учащиеся самостоятельно 
действуют в условиях проживания в отрыве от родителей. Воспита-
тель, помимо педагогических, брал на себя и родительские функции, 
поскольку в особом внимании и сопровождении нуждались школьники 
из неполных семей и ребёнок, оставшийся без попечительства обоих 
родителей. Так же особого подхода требовал самый младший ученик 
9-1 класса, которому при поступлении было всего 13 лет. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются школьники. 
1. Трудности в обучении (слабая подготовка в прежней школе, но-

вые и «жёсткие» требования преподавателей СУНЦ, перегруженность 
спецкурсами, большой объём учебной самостоятельной работы и т. д.). 

2. Социальные, бытовые, организационные: нет навыка совмест-
ного проживания в общежитии; чаще всего нет навыков самообслу-
живания, встают вопросы гигиены, бытовые проблемы с обустройст-
вом комнаты, своего рабочего места. Не каждый может организовать 
свой режим дня и своё свободное время. Много непонимания возни-
кает в вопросах взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

3. Психологические, возрастные проблемы связаны с несформиро-
ванной эмоционально-волевой сферой и рефлексией, повышенная 
чувствительность, и т. д. 

4. Другие: этнические и культурные различия, последствия про-
блем воспитания в семье, культура питания, культура отношения по-
лов, материальные проблемы.  
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И вот здесь, именно индивидуальное сопровождение даёт самые 
заметные результаты. 

СУНЦ НГУ предоставляет огромные возможности для развития. 
Образовательная среда школы предлагает на выбор разные варианты 
учебных программ, практикумов, интенсивов. Организуются различ-
ные олимпиады, конференции, семинары. Интернат даёт навыки са-
мообслуживания, умение договариваться, умение решать конфликты, 
работать в команде и многое другое. Но проблема состоит в том, что 
для каждого конкретного человека это остаётся только его потенциа-
лом (пока он не сделает это внутренним знанием, своим ресурсом), 
потому что не каждый владеет культурой выбора. Воспитатель помо-
гает ответить на вопросы: а что мне требуется именно сейчас и сего-
дня? Что мне даст этот выбор? Чем поможет в дальнейшем? [2]. Бы-
вает, что школьник вообще не привык сам думать, т.к. родители и 
учителя в школе всё делали за него. Через сопровождение и индиви-
дуализацию воспитывается самостоятельность, самодисциплина, са-
моконтроль и рефлексивно-аналитический подход к процессу и ре-
зультату своего образования и поведения.  

Результаты сопровождения: 
– практически все ученики 9-1 класса наметили траекторию своего 

развития, сами отслеживают  свои результаты и учатся своевременно 
решать возникшие трудности;  

– высокий уровень сформированности социальной компетентно-
сти: понимают мотивы своих действий, следуют социальным нормам, 
уважение и поддержка друг друга; 

– активно участвуют во всех общешкольных и классных меро-
приятиях. Последние проекты класса: к Встрече выпускников подго-
товлены газеты и выступление с вокальной студией. Проект класса 
«Песни о войне» был включён в общешкольное мероприятие по гра-
жданско-патриотическому воспитанию школьников. 
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МЕТОДЫ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  
В РАБОТЕ ВОСПИТАТЕЛЯ 

 
Т. О. Черноскутова 

Специализированный учебно-научный центр НГУ  
г. Новосибирск 

 
Актуальность данной темы связана с тем, что воспитатель СУНЦ 

работает с молодёжью в возрасте от 15 до 18 лет и активно ищет про-
дуктивные методы взаимодействия оптимальные для этой возрастной 
категории. Л. С. Выготский выделил кризисные стадии развития че-
ловека, которые наиболее важны для становления личности и одним 
из них является кризис 16–17 лет [3]. Центральным новообразовани-
ем этого периода становится профессиональное и личностное само-
определение. В это время складывается система устойчивых взглядов 
на мир и свое место в нем – мировоззрение. Идёт активный поиск 
смыслов жизни и выбор будущей профессии. Это так же время ниги-
лизма и юношеского максимализма в оценках, страстность в отстаи-
вании своей точки зрения и особая ранимость. 

Что происходит со школьниками после поступления в школу? Рез-
кая смена образа жизни, связанная с проживанием в интернате, вклю-
чение в новые виды деятельности, общение с новыми людьми вызы-
вают значительную напряженность у воспитанников СУНЦ НГУ. Но-
вая жизненная ситуация требует адаптации к ней. Помогают адаптиро-
ваться в основном два фактора: поддержка тех, кому доверяют (и в 
первую очередь это семья), уверенность в себе, чувство компетентно-
сти. Роль воспитателя на данном этапе чрезвычайно важна, так как на 
него ложится кроме педагогической, ещё и родительская функция. За-
дача воспитателя состоит в том, чтобы как можно полнее понять внут-
ренний мир своего подопечного и поддержать его во время принятия 
самостоятельных и ответственных решений и выборов. 

Одним из эффективных инструментов в работе воспитателя могут 
стать методы гуманистической психологии, разработанные в трудах 
В. Франкла и К. Роджерса. Гуманистическая психология признаёт, 
что: человек целостен, каждый человек уникален, человек открыт 
миру, переживание человеком мира и себя в мире является главной 
психологической реальностью; человек обладает потенциями к не-
прерывному развитию и самореализации.  
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Рассмотрим эти положения подробнее. В. Франкл прошел сложную 
школу жизни. Побывав в концлагере и, вернувшись оттуда живым, он 
понял, что глубинная экзистенциальная задача человека заключается в 
непрерывном поиске смысла своего существования. Он говорил, что 
смысл нельзя дать, его нужно найти. Смысл не только должен, но и 
может быть найден, и в поисках смысла человека направляет его со-
весть. Ее можно определить, как способность обнаружить тот единст-
венный и уникальный смысл, который кроется в любой ситуации. Как 
актуально звучат его слова: «Мы живем в век распространяющегося 
все шире чувства смыслоутраты. В такой век воспитание должно быть 
направлено на то, чтобы не только передавать знания, но и оттачивать 
совесть так, чтобы человеку хватило чуткости расслышать требование, 
содержащееся в каждой отдельной ситуации» [1].  

В. Франкл подчёркивает, что привилегией молодых людей является 
демонстрация своей взрослости прежде всего тем, что они ставят под 
сомнение смысл жизни, и этой привилегией они более чем активно 
пользуются. Эйнштейн как-то заметил, что тот, кто ощущает свою 
жизнь лишенной смысла, не только несчастлив, но и вряд ли жизне-
способен. Поэтому задача воспитателя СУНЦ НГУ заключается в том, 
чтобы помочь понять ребятам смысл своего предназначения, как лич-
ностного, так и профессионального. Как это можно делать? Главными 
инструментами являются индивидуальные беседы, умение задавать 
проблемные вопросы, искреннее выслушивание, проведение группо-
вых профориентационных занятий. Формирование таких понятий, как 
совесть, жизненные ценности ведут к взрослению личности. 

Другим эффективным методом в работе воспитателя СУНЦ НГУ 
является личностно-ориентированная терапия К. Роджерса. 
Главные принципы этого подхода к пониманию человека – конгру-
энтность, эмпатия и безусловное положительное принятие. Конгру-
энтность можно определить такими терминами как искренность, 
доступность, честность, отзывчивость, нахождение в настоящем мо-
менте. Эмпатия – это осознанное понимание внутреннего мира или 
эмоционального состояния другого человека. Безусловное положи-
тельное отношение – принятие, уважение, забота, положительная 
оценка, бескорыстность, теплота. Суть этого подхода заключается в 
том, что возможность продвинуться вперед для человека значительно 
увеличивается, когда его поощряют и поддерживают. 
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В результате использования данных методов выстраиваются дове-
рительные отношения воспитателя со школьниками, что является ос-
новным условием для оказания педагогической поддержки и откры-
того сотрудничества. Активная позиция школьника помогает воспи-
тателю не решать проблемы за ребёнка, а поддерживать его в ситуа-
циях осознанного выбора.  

Список литературы 
Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. 
Роджерс К. Клиенто-центрированная психотерапия. М., 1997. 
Выготский Л. С. Психология развития человека. М.: Смысл, 2003. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ВОЗМОЖНОСТЕЙ РСДО НСО «ТЕЛЕШКОЛА» 
 

Г. А. Черемисина  
 Лицей № 13, п. Краснообск Новосибирского района  

Новосибирской области 
 
Современная школа испытывает острую потребность в развитии 

новых, более эффективных форм обучения, повышающих мотивацию 
учащихся, вовлекающих их в активное самостоятельное познание. 
Важную роль в решении этой задачи играют новейшие технологиче-
ские средства и технологии обучения. 

Способность к практическому действию появляется в ситуациях, 
когда человек приобретает опыт разрешения проблем, исходно не 
имеющих готового решения. В наибольшей мере такие ситуации по-
являются в проектной деятельности. 

Проектная деятельность является частным случаем учебной дея-
тельности. 

Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу 
свои средства. Показателем успешности проекта является его продукт. 

Организация проектной деятельности обеспечивает формирование 
ключевых компетентностей. Именно в ситуации достижения само-
стоятельно поставленной цели, при планировании результата человек 
учится действовать самостоятельно, пробует и отбирает наиболее 
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приемлемые средства достижения цели, учится сотрудничать с со-
ратниками. 

РСДО НСО «Телешкола» (Региональная система дистанционного 
обучения Новосибирской области «Телешкола»), предоставляет пользо-
вателям уникальный механизм организации проектно-
исследовательской деятельности учащихся, включающий в себя: систе-
му регистрации проекта; интерактивную страницу заявленного проекта; 
связь с журналом успеваемости обучаемого – создателя проекта; систе-
му коммуникации между лицами, осуществляющими реализацию заяв-
ленного проекта (обучаемого, сетевого преподавателя, курирующего 
проект, а также привлеченных к реализации проекта консультантов). 

В системе «Телешкола» создана оболочка для регистрации, выбо-
ра типа проекта, предметной области, планирования всех этапов про-
екта и его коррекции. Для всех этапов в оболочке создана удобная 
навигация. Наглядно представлены все рубрики проекта. 

По договоренности с участниками проекта устанавливаются сроки 
начала и окончания проекта, назначаются обязательные для учащего-
ся действия в циклограмме проекта, имеется возможность изменить 
название проекта. 

В циклограмме отмечаются обязательные действия, которые пред-
стоит выполнить ученику в процессе работы над реализацией проек-
та, осуществляет прикрепление участников проекта.  

Отметку о выполнении того или иного пункта циклограммы про-
ставляет сетевой преподаватель. Все указания могут быть скорректи-
рованы в любое время.  

Рубрика «Проект от А до Я» содержит материал по организации и 
реализации учебной деятельности, реализованный в виде интерак-
тивного списка. Учащимся предлагается список ссылок на сайты 
электронных библиотек, музеев, ЦОР. 

Рубрика «Портрет участников проекта» содержит список лиц, 
участвующих в реализации заявленного проекта. Приглашение в 
группу участников с распределением ролей. При необходимости ро-
ли могут изменяться сетевым преподавателем. 

Рубрика «Мастерская» предназначена для размещения рабочих 
материалов и предварительной корректировки информации в виде 
комментариев.  
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Рубрика «Отчет и презентация» предназначена для размещения 
продукта проектно-исследовательской деятельности и самоанализа со 
стороны исполнителей проекта. 

Критерии успеха работы над проектом:  
 достигнут конечный результат;  
 создана активная команда участников проекта, способная 

продолжить работу в будущем;  
 результат проекта использован другими коллективами;  
 информация о проекте широко распространена; получено 

удовольствие от своей деятельности. 
 
 

НЕ ТОЛЬКО РЕШАТЬ, НО И СОСТАВЛЯТЬ ЗАДАЧИ! 
 

Н. В. Шиляева 
Специализированный учебно-научный центр НГУ  

г. Новосибирск 
 
На каждом уроке учащимся приходится решать задачи различного 

вида. Одни достаточно легко и быстро усваивают методы и приемы 
задач, стремятся понять процесс решения задач. Другие испытывают 
трудности при решении задач, не умеют анализировать решаемые 
задачи, не могут выделить из решения приемы и способы. Каждый 
преподаватель уделяет много внимания обучению решения задач. 
Зачастую основным методом является показ способов решения опре-
деленных видов задач и практика по овладению ими. В своей работе 
стремлюсь использовать различные подходы формирования приемов 
и способов решения задач, позволяющие стимулировать постоянный 
анализ учащимися своей деятельности по решению задач. 

Один из таких методов – метод составления текстовой задачи по 
предложенному уравнению. Предлагается готовое уравнение и уча-
щимся необходимо придумать задачу. Задача должна быть «своя», 
такой не должно быть в учебнике и желательно веселой. Стремлюсь, 
чтобы каждый представил свою задачу. Выслушать нужно каждого 
учащегося. Это очень важный момент, позволяющий каждому учени-
ку стать творцом новых задач! От урока к уроку усложняется вид 
предлагаемого уравнения и наступает день, когда каждый придумы-
вает задачу на свое уравнение. Процесс составления задачи позволяет 
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учащимся понять конструкцию задачи, ее «скелет». Такая работа 
действительно помогает научиться такому сложному умению, как 
решать текстовые задачи. 

Помогает этот метод и при решении задач планиметрии и стерео-
метрии. Из предложенного набора геометрических элементов уча-
щиеся «собирают» свою задачу и составляют план ее решения. Если 
при «сборе» использовать различные средства: палочки, проволочки 
и т. д., то снимаются проблемы при решении геометрических задач у 
учащихся с кинестетическим восприятием. Достаточно простая дея-
тельность позволяет решить проблемы при решении планиметриче-
ских задач в самом начале обучения и создает хорошую основу для 
анализа и поиска решения более сложных задач в дальнейшем.  

Создание, конструирование «своей» задачи, когда объектами яв-
ляются различные математические понятия, позволяет учащимся 
приобретать опыт решения «незнакомых» задач. На основе квадрат-
ного трехчлена и таких понятий как «производная», «логарифм», 
«синус», «косинус» и т. д. учащимся предлагается составить новые, 
необычные задачи. Такая деятельность позволяет учащимся перейти 
на новый уровень обобщения, интегрировать в одной задаче понятия 
из различных математических разделов, приобрести опыт решения 
нестандартных задач.  

Возможность быть авторами задач, а не только просто «решателя-
ми» мотивирует учащихся на осознанное изучение математики и соз-
дает предпосылки для развития творческих и исследовательских спо-
собностей учащихся. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОЛИМПИАДНОЙ ПОДГОТОВКИ  
К ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ТУРУ  

ФИЗИЧЕСКИХ ОЛИМПИАД 
 

М. Р. Юлдашева 
Специализированный учебно-научный центр НГУ  

г. Новосибирск 
 
1. Типы и особенности задач экспериментального тура физиче-

ских олимпиад.  
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2. Введение в эксперимент и особенности расчета погрешностей и 
обработки результатов эксперимента на физических олимпиадах. 

3. Изучение зависимостей, работа с графиками. 
4. «Серые» и «Чёрные ящики» в экспериментальных задачах.  
5. Электричество: использование свойств мультиметра при реше-

нии экспериментальных задач. Вольтамперные характеристики. 
6. Опыт организации физического практикума по олимпиадной 

подготовке на базе СУНЦ НГУ. (Подготовка работ, проведение, про-
верка работ, разбор «полетов».) 

7. Различные формы проведения занятий по подготовке школьни-
ков к олимпиадам. «Погружения» перед олимпиадами. 

Список литературы 
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Слободянюк А. И. Физическая олимпиада: Экспериментальный тур. 
Задачи регионального и заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады по физике. 
Задачи Международной олимпиады по экспериментальной физике. 
Задачи Международной Жаутыковской олимпиады. 
 
 

ОПЫТ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БАЗЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КЛАССОВ  

СУНЦ НГУ 
 

С. В. Якушкин  
Специализированный учебно-научный центр НГУ  

г. Новосибирск 
 

Формирование образовательной программы специализированного 
класса инженерной направленности имеет специфические особенно-
сти, обусловленные несколькими факторами. 

Во-первых, в отличие от других направлений (физико-
математическое, химико-биологическое, гуманитарное…), инженер-
ное направление имеет значительно более широкий предметный диа-
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пазон. Это обусловлено  как большим числом направлений, относя-
щихся к инженерной деятельности, так и большому набору компе-
тенций, необходимых инженеру для эффективной работы. 

Во-вторых, формирование большинства инженерных компетенций 
требует выхода за пределы традиционной школьной программы и, 
как следствие, влечет за собой существенное увеличение учебной 
нагрузки на учащихся. 

Важно определиться какие цели мы ставим перед собой, когда на-
чинаем обучение школьников по специализированной программе 
инженерного направления. 

Можно выделить несколько таких целей: 
 помощь школьникам определиться с выбором будущей профессии;  
 подготовка учащихся к успешному освоению образовательной 

программы ВУЗа технического профиля; 
 подготовка учащихся к самостоятельной исследовательской работе. 
При разработке программы инженерных классов СУНЦ НГУ оп-

ределяющей была третья в этом списке цель – подготовка учащихся к 
самостоятельной работе.  

Исходя из этой цели, и формировалась программа инженерных 
классов. В основу была положена работа над исследовательским тех-
ническим проектом. Все учащиеся разбиты на проектные группы,  
каждая из которых решает свою техническую задачу, а необходимые 
знания и навыки учащиеся получают на спецкурсах, набор которых 
зависит от поставленной проектной задачи. Проекты выполняются в 
течение всего учебного года. После защиты проектов, лучшие из них 
рекомендуются к участию в Международной научной студенческой 
конференции (МНСК НГУ).  

Подобная форма обучения апробировалась в СУНЦ НГУ с 2014 г. 
Начиная с 2016–2017 учебного года, она включена в образователь-
ную программу  инженерных классов. 
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СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 
 

Н. И. Яворский 
Специализированный учебно-научный центр НГУ  

г. Новосибирск 
 

Основной целью Стратегии научно-технологического развития 
России является создание эффективной системы наращивания и наи-
более полного использования интеллектуального потенциала нации. 
В Стратегии сформулировано пять задач, которые необходимо ре-
шить для ее осуществления: 1) создать возможности выявления та-
лантливой молодежи и построения условий для успешной карьеры в 
области науки, технологий и инноваций, 2) создать условия для про-
ведения исследований и разработок на мировом уровне, 3) сформи-
ровать эффективную систему коммуникации в области науки, техно-
логий и инноваций, 4) сформировать эффективную систему управле-
ния в области науки, технологий и инноваций, 5) сформировать мо-
дель международного научно-технического сотрудничества и инте-
грации, позволяющей защитить идентичность научной сферы и госу-
дарственные интересы России. Задача 1) напрямую относится к сфере 
образования одаренных детей и талантливой молодежи. При этом 
необходимо иметь ввиду, что решение этой задачи должно быть тес-
но связано с последующими задачами, что вносит существенные 
коррективы в нашу деятельность. Наращивание интеллектуального 
потенциала должно происходить с акцентом на его использование в 
науке, создании новых технологий и развития инноваций, т. е. разви-
тие предполагается прежде всего в научно-технической сфере. Боль-
шое значение уделяется также развитию коммуникаций и системы 
управления, обеспечивающих защиту национальных интересов. Это 
означает, развитие интеллектуального потенциала должно происхо-
дить одновременно с формированием твердой гражданской позиции 
исследователя в современных условиях глобализации процессов на-
учно-технологического развития. Таким образом, должны усиливать-
ся компоненты естественнонаучного и технического образования и 
воспитания гражданина-патриота. Ориентация молодых людей рабо-
тать на благо России и в России должна поддерживаться и развивать-
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ся, иначе создаваемый интеллектуальный потенциал будет использо-
ван другими. Отсюда следует постановка задач для системы общего и 
высшего образования, которые должны находиться в русле Страте-
гии и служить ее выполнению. Эти задачи можно разделить на сле-
дующие группы: а) создание институтов поиска и отбора талантли-
вых детей, б) создание федеральной системы центров работы одарен-
ными детьми для развития их потенциала в области естественных 
наук  и технологий, в) создание на территориях условий для развития 
мотивации талантливой молодежи заниматься наукой, технологиями 
и инновациями, г) проведение целенаправленной политики по фор-
мированию ценностей в обществе, отвечающих национальным инте-
ресам России, д) создание современной инфраструктуры, позволяю-
щей готовить специалистов, способных эффективно работать на ми-
ровом уровне и др. Эти задачи требуют серьезного осмысления и пе-
ресмотра ряда образовательных программ и форм проведения обуче-
ния, в которые должна быть включена качественная воспитательная 
работа, формирующая устойчивые ценностные ориентиры молодых 
людей, отвечающие национальным интересам России. 

 
_________________________________________ 
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