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Организация работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна 

для современного российского общества. К школе предъявляются сегодня вы-

сокие требования. А что значит для родителей и общества “хорошая школа”? 

Это школа, где: 

1. Хорошо учат по всем предметам, а по окончании дети легко поступают в 

вузы. 

2. В этой школе должны преподавать высококвалифицированные и интел-

лигентные педагоги. 

3. В школе должны быть свои традиции. 

4. Школа должна давать современное образование. 

5. В хорошей школе уважают личность ребенка, с ним занимаются не 

только на уроках, но и в системе дополнительного образования.  

 

Именно поэтому так важно определить основные задачи и направления 

работы с одаренными детьми в системе общего образования. 

В нашей школе разработана программа по работе с одаренными детьми и 

одним из главных направлений является работа школьного научного общества 

учащихся «Эрудит», которое существует уже более 10 лет. 

Координирует работу НОУ - директор МОБУ Тыгдинская СОШ. 

Целью НОУ «Эрудит» является создание благоприятных условий для 

выявления, поддержки и развития одаренных детей с высокими интеллекту-

альными, незаурядными творческими возможностями, обладающими яркой 

познавательной активностью. 

 

Основные задачи НОУ: 

1. выявление и поддержка одаренных учащихся; 

2. развитие интереса учащихся к научно-исследовательской работе, углублен-

ная подготовка к ней; 

3. формирование умений и навыков, компетенции учебно - исследовательской 

и экспериментальной деятельности под руководством педагогических работ-

ников МОБУ Тыгдинская СОШ; 

4. активизация личностной позиции учащихся в образовательном процессе; 

5. пропаганда научных знаний и достижений; 

6. углубленное изучение различных областей науки; 

7. повышение уровня качества образования; 



8. воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных качеств 

и духовной культуры. 

 

Организация НОУ в школе было вызвано изменением требований к со-

временной школе. Начинала работу по организации исследовательской дея-

тельности учащихся Примак В.Д.  

Сказать честно, то работа начиналась с трудом, многие учителя не пони-

мали или не хотели понимать важности исследовательской работы с учащими-

ся. На данный момент уже каждый учитель школы принял участие в работе 

НОУ «Эрудит», подготовив к школьной научно-практической конференции не 

по одному юному исследователю. Среди учителей есть такие, которые еже-

годно занимаются исследованиями с обучающимися. Примером можно приве-

сти Примак В.Д. – учителя географии. Валентина Дмитриевна является 

наставником в исследовательских работах учащихся, проводя исследования по 

выбранной теме не один год. Так исследования Тимофеева Антона с 2008-

2011 год «Демографическая ситуация с.Тыгда», «Рынок труда с.Тыгда» были 

по достоинству отмечены на районном и областных уровнях. Исследования 

«Лесные пожары», «Агроклиматические ресурсы с.Тыгда» Кадермятова Ва-

дима над которыми работали 2011-2014 учебный год с 8 по 11 класс. С рабо-

той учащийся выступал на научно-практических конференциях в г.Зее, 

с.Ивановка и в г.Благовещенске. Результатом выступлений были призовые ме-

ста: 2 и 3. Исследование Нургали Игоря «Глобальное потепление климата» 

также должно было быть представлено на областном уровне, но по семейным 

обстоятельствам ученик не смог представить его жюри. С работой «Мой пра-

дед – участник ВОВ» в 2010 году в с.Ивановка выступил и занял 2 место Ко-

маровский Артем 8 класс – руководитель Якушева Олеся Григорьевна. Нельзя 

обойти вниманием и исследовательскую работу Макашовой Альбины 9 класс 

«Есть пророки в моем Отечестве», представленная в 2014 году. Работа посвя-

щена изучению литературного творчества Силуянова Владимира Дмитриевича 

- директор Тыгдинской школы с 1967 по 1979 годы.  

Также хочется отметить и других педагогов нашей школы, которые стоя-

ли у истоков зарождения исследовательской работы школьников. Это Вам-

больд Лариса Владимировна и ее ученик Вамбольд Анатолий (10 класс) с ис-

следовательской работой по физике и информатике «Мир сотовой связи» - 1 

место (2006 год), Карпенко Елена Александровна и Ильницкая Ульяна (7 

класс) по биологии «Экология моего села» - 1 место, Ильницкая Татьяна Ва-

сильевна и Ильницкий Захар (2 класс) «Леворукость и наследственность» - 2 

место (2010 год), Басня Ирина Александровна и Пискунова Инга (7 класс) с 

работой по истории «Жизнь и быт Амурских эвенков» - 2 место 2011 год, Дзех 

Антонина Алексеевна и Лыбзикова Мария (7 класс) «Финиковая пальма» -  2 

место 2011 год и многие другие.  



Учащиеся нашей принимают участие и в профориентационной исследо-

вательской работе.  

 

Класс Год  
ФИ  

исследователя 
Тема исследования Результат 

9 2010 
Микушева  

Ирина 
«Мой выбор» 1 место 

9 2011 
Комаровский 

Артем 

«Моя будущая 

профессия» 
2 место 

9 2012 Кулагина Елена 
«Профессиональная 

ориентация» 
1 место 

9 2013 

Ермолин Сергей «Менеджер» 
Грамоты  

отдела 

 образования 

Николаева Ольга «Аудитор» 

Решетникова 

Анастасия 
«Юрист» 

 

Всех участников подготовила Якушева Олеся Григорьевна. 

 

Сейчас исследовательская работа школьников - это хорошо отработанная 

схема работы учащихся и их наставников. За годы существования НОУ «Эру-

дит» разработано положение о научном обществе учащихся МОБУ Тыгдин-

ская СОШ (прилагается), ежегодно составляется план работы (прилагается). 

Работа «Эрудита» ведется по секциям. Проведено не одно заседание общества. 

Разработаны различные рекомендации по выполнению работ. Всю необходи-

мую информацию о работе НОУ можно найти на стенде с одноименным 

названием. С началом деятельности НОУ выпускались газеты, в которых 

представляли ребята свои исследовательские работы. На данном этапе – не 

выпускают, и я считаю, что нужно возродить эту добрую традицию.  

Положительными моментами стало и то, что в исследовательскую работу 

стали активно включаться обучающиеся начальной школы.  

 

Результат участия обучающихся в НПК школьников. 

 

Анализируя работу НОУ за последние 3 года можно сказать, что количе-

ство участников НПК увеличилось, но результативность осталась на прежнем 

уровне. Следует отметить, что исследовательские работы, во - первых, были 

выполнены в форме реферата, во-вторых, ученики плохо ориентировались в 

свое работе, что говорит о несамостоятельном исследовании. Основные заме-

чания по исследованиям стали: 

Год 

Школьный уровень Муниципальный уровень 

Кол-во  

участников 
Результат 

Кол-во  

участников 
Результат 

2014-2015 17 5 5 2 

2015-2016 18 6 4 3 

2016-2017 22 7 5 
2 призовых 

1 номинант 



а) работы скачаны с Интернета и мало адаптированы или совсем не адаптиро-

ваны под ученика; 

б) исследования требуют более глубокого содержания, разнообразия методов 

изучения проблемы; 

в) исследования были ранее представлены на других конкурсах и награждены. 

 

С чем это связано? Почему учащиеся потеряли интерес к исследованиям?  

– это одни из главных вопросов, которые возникли перед педагогами школы.  

В связи с этим координатором общества рекомендовано обратить серьёз-

ное внимание на научно-исследовательскую деятельность. 

Для решения возникшей проблемы в 2015-2016 учебном году была пере-

смотрена и разработана новая программа работы НОУ, которая предусматри-

вала тщательную подготовку школьников к НПК. Были проведены заседания 

НОУ, на которых учеников и их руководителей познакомили с актуальными 

темами для исследований, напомнили структуру исследовательской работы, 

правила подготовки доклада. Были оформлены стенд с аналогичными рубри-

ками, а также стенд «Нобелевские лауреаты России». 

Результат «новой» работы: в школьной НПК приняли участие 18 учени-

ков и 11 руководителей. Половина работ были направлены для участия в му-

ниципальном этапе НПК, но к участию были допущены всего 4 исследова-

тельские работы.  В следующем 2016-2017 учебном году хоть незначитель-

ный, но все таки рост количества участников НОУ «Эрудит».  

Большая работа в деятельности НОУ ведется через работу методических 

объединений. На заседаниях МО учителя изучают, обсуждают выбранные 

учащимися темы исследований. Совершенствуют свое методического мастер-

ство, обмениваются опытом работы с детьми. 

Результат  участия в муниципальной НПК 2015-2016 учебном году. 

 

Класс 
ФИ  

исследователя 

ФИО 

 руководителя 
Тема исследования Результат 

11 
Нургали  

Игорь 
Примак В.Д. 

«Глобальное по-

тепление Амур-

ской области» 

2 место 

11 
Макашова 

Альбина 
Примак В.Д. 

«Развитие и эко-

номическое значе-

ние транссибир-

ской магистрали» 

2 место 

8 А 
Мальцева 

Кристина 

Ильницкая 

Т.В. 

«Нумерология в 

выборе профессии» 
сертификат 

6 Б 
Нагребельная 

Анастасия 
Зык Т.В. 

«Происхождение 

фамилий моих од-

ноклассников» 

2 место 

 



Результат  участия в муниципальной НПК 2016-2017 учебном году. 

 

ФИ  

ученика 
Класс Секция 

Тема исследова-

тельской работы 
Руководитель 

Резуль-

тат 

Мальцева 

Кристина 
9А «Естествознание» 

«Рекреационные 

ресурсы Магда-

гачинского района» 

Примак В.Д. 1 место 

Новикова 

Елизавета 
7А «Языкознание» 

«Влияние литера-

туры и кино на ре-

шение экологи-

чесих проблем» 

Карпенко 

А.Ю. 
3 место 

Белошапкин  

Даниил 
2Б «Первые открытия» 

«Часовой механизм 

вчера и сегодня» 

Матафонова  

А.М.) 

Номина-

ция 

 

Отмечено номинацией «Лучшее представление исследования» выступле-

ние обучающегося 2 класса Белошапкина Даниила.  

В новом 2017-2018 учебном году исследовательская работа учащихся 

набирает «оборот». Уже на следующей неделе 23 ноября представит свою ра-

боту «Рыжие муравьи» на областной научно-практической конференции ис-

следовательских работ школьников в г.Благовещенск Пинтий Наталья 10 

класс – руководитель Примак В.Д. 

На муниципальном этапе областного конкурса исследовательских работ 

«Приамурье мое» участвуют Мальцева Кристина (10 класс) «Природные уни-

кальные места Магдагачинского района», Пинтий Наталья (10 класс) «Исто-

рические уникальные места Магдагачинского района» - руководитель Примак 

В.Д., Чикомазова Дарья (9 класс) «История села Новопокровка» - руководи-

тель Карпенко Е.А. 

В заключение необходимо напомнить, что работа педагога с одаренными 

детьми - это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от 

учителей личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в об-

ласти психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с 

психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителя-

ми таких ребят. Он требует постоянного роста мастерства, педагогической 

гибкости, умения отказаться от того, что еще сегодня казалось творческой 

находкой и сильной стороной.  

Педагогический коллектив МОБУ Тыгдинская СОШ отличает высокий 

профессионализм, чувство нового, передового, неустанный творческий поиск, 

любовь и преданность делу, которому они посвятили всю свою жизнь. 



УТВЕРЖДАЮ  

Директор МОБУ Тыгдинская СОШ 

Басня И.А. 

Приказ №      от ________ 

 

 

План работы НОУ «Эрудит» на 2017-2018 учебный год 

 

№ Наименование мероприя-

тия 

Дата Ответственные Примечания 

1. Заседание секции НОУ 

«Утверждение плана рабо-

ты НОУ на 2017-2018 

учебный  год»  

сентябрь Зам. по УВР 

А.Ю. Карпенко, 

рук.МО 

 

2. Обновление стенда «НОУ 

«Эрудит» 

ноябрь Зам. по УВР 

А.Ю. Карпенко 

 

3. Заседание секции НОУ 

«Подготовка к НПК. Тур 

первый.  

Анализ работы НОУ за 

2016-2017 учебный год. 

Актуальные темы для ис-

следований» 

декабрь Зам. по УВР 

А.Ю. Карпенко 

 

4. Индивидуальные консуль-

тации по НИР 

В течение 

года 

Научные руково-

дители 

 

5. НПК. Тур первый 

1-4 классы 

23-25 ян-

варя 

Зам. по УВР 

А.Ю. Карпенко, 

Матафонова А.М. 

 

6. Заседание секции НОУ 

«Подготовка к НПК. Тур 

второй. Актуальные темы 

для исследований» 

февраль Зам. по УВР 

А.Ю. Карпенко, 

рук.МО 

 

7. НПК. Тур второй. 

5-11 классы 

март Зам. по УВР 

А.Ю. Карпенко, 

рук.МО 

 

8. Заседание секции НОУ 

«Подготовка к НПК. Тур 

муниципальный» 

апрель Зам. по УВР 

А.Ю. Карпенко, 

рук.МО 

 

9. Заседание секции НОУ 

«Подведение итогов НПК. 

Рекомендации» 

май Зам. по УВР 

А.Ю. Карпенко 

 

 



 


