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ЧЕЛЯБИНСК



Актуальность Программы  

Особенности развития современного общества требуют 

формирования новых качеств (компетенций) выпускника, 

которые позволят ему выйти во взрослую жизнь 

подготовленным и разносторонне развитым, способным решать 

самостоятельно жизненные и профессиональные задачи, 

генерировать идеи и продуктивно реализовывать проекты.  

 

Формированию данных компетенций способствует 

исследовательская и проектная деятельность обучающихся. 

 



Цель Программы -  

максимально полное раскрытие потенциала     личности   

обучающегося   (наставляемого) в исследовательской и 

проектной деятельности для достижения образовательного 

результата, личностного роста и формирования 

метакомпетенций. 

  



Задачи  Программы: 
  раскрытие потенциала каждого наставляемого, осознание им своего 

образовательного и личностного потенциала; 

  осознанный выбор наставляемым дальнейших траекторий обучения; 

повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов 

обучающегося посредством участия в проектной и исследовательской 

деятельности, в школьном научном обществе, в конкурсных мероприятиях; 

  создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной 

траектории одаренных, высокомотивированных обучающихся, а также 

обучающихся с низкой мотивацией; 

  формирование и развитие гибких навыков, метакомпетенций – как основы 

успешной самостоятельной и ответственной деятельности в современном 

мире. 



Сроки реализации Программы  

Программа реализуется в течение одного года и предполагает 

реализацию краткосрочных проектов и исследований.  

 

 

 
 

Наставляемые   

обучающиеся 8-9 классов  

Наставники    

обучающиеся 10-11 классов 

Целевая группа  



Кадровые условия реализации Программы 

1 

2 

3 

4 
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Куратор 

Педагог-психолог 

Учителя – предметники 

Организатор проектной и 

исследовательской деятельности  

Классные руководители 



Школьная  
научно-практическая 

конференция учащихся 
 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В 
НАУКЕ» 

  

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 



Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 

(ЧГПУ) 

День естественных наук 



Выездная выставка 

ЮУрГГПУ  

в  

МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» 









 Представители ЮУрГГПУ – участники Дня 

 естественных наук в МБОУ «СОШ № 68 

 г. Челябинска» 
Левина С.Г., декан естественно-технологического факультета, д.биол.н., к.хим.н.,    

          профессор 

Буйло Ж.В., заместитель декана физико-математического факультета ВО «ЮУрГГПУ»,     

         директор астрокомплекса 

Сутягин А.А., канд. хим. наук, заведующий кафедрой химии, экологии и методики      

          обучения химии  

Третьякова И.А., канд. биол. наук, доцент кафедры общей биологии и физиологии,  

Пуртова Г.И., канд. геогр. наук, доцент кафедры географии и методики обучения    

           географии, заместитель декана 

Тюмасева З.И., д.пед.н., к.биол.н., профессор, заведующая кафедрой БЖиМБД в ВО 

           «ЮУрГГПУ». 

Шарипова Э. Ф., к.п.н., доцент кафедры Технологии и Психолого-педагогических  

             дисциплин, председатель учебно-методической комиссии естественно-

             технологического факультета ВО «ЮУрГГПУ» 

Натарова Д.В., канд. пед. наук, доцент 

Валеева Г.В., канд. психол. наук, доцент 

Анацкая Ю.Ю., магистр, тьютор по здоровьесбережению 

Юрпалов Д.Л., магистрант по безопасности жизнедеятельности и физической    

             культуры 

  

 



Всероссийская научно-практическая 

конференция молодых ученых, аспирантов 

и студентов 

«Экологическая безопасность, здоровье и 

образование» 

Модератор секции – 

Осадчая С.С., 
учитель химии МБОУ 

«СОШ № 68 

 г. Челябинска 

Валеева Галина Валерьевна, 

 канд. психол. наук, доцент 

ЮУрГГПУ 



Секция «Юный исследователь» 

 

Выступления  

участников 

Конференции 



1. ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ. Естественно-технологический 

факультет 

 

2. ФГБОУ ВО ЮУрГУ. Высшая медико-биологическая 

школа.  Кафедра пищевых и биотехнологий 

 

3. ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ. Кафедра химии, экологии и МОХ 

 

4. ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ. Факультет экологии 

 

5. ФГБОУ ВО ЧелГУ. Кафедра геологии и природопользования 

Химический факультет. Кафедра химической технологии и 

вычислительной химии Кафедра химии твёрдого тела и 

нанопроцессов 

 

6.ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области 
 

Экспериментальная и опытная деятельность 



Экологический факультет 

ЧелГУ 

 

Обучающиеся школы в 

химической лаборатории 





Команда 

«Электрон – 68» 

Межрегиональный химический турнир - 

2021 



Комплексная  полевая практика  



Комплексная  полевая практика: 

закладка трех почвенных разрезов  
 



Синташта - 2 



Проектная смена  

«Начни свой проект» 
 


