


Многообразие и открытость пространства 

школьной научной студии – основные условия 

индивидуализации образовательного процесса

ВИДЫ ПРАКТИК

образовательные коммуникативныеисследовательские



Основная задача индивидуализации:
научить обучающегося самостоятельно управлять 

своей образовательной траекторий 

Основные

технологические

этапы

Фиксация 

проявлений 

Поддержка

Развитие

(создание избыточной среды, 

наблюдение)

(навигация, ресурсы)

(индивидуальный 

прирост ученика) 



Циклы работы студии

циклы

космос агротехнологии

гидроэнергетика

автомобилестроение

лингвистикаосновы 

презентации



Студия «Уроки настоящего» 

Основные методы и 
формы реализации:

-теоретические лекции и 
«активное слушанье»;
- аналитическая и 
исследовательская 
деятельность 
(информационный поиск, 
анализ, 
экспериментирование);
- проектная и  практическая 
деятельность;
- индивидуальная работа и 
работа в группах 

Вконтакте «Уроки  

настоящего»:

https://vk.com/soh8_gel

Руководитель студии: 

Чернявская Елизавета, 

ученик 11 а класса

Студийцы: ученики 8-11 

класса

Наставники: Шкабара

Н.А., Беребердина С.П., 

Горпенко Л.А., Мерхалёва

Е.Ю., Кузнецов Д.В., 

Калинина В.В.



Цикл работы студии=1 месяц

4 этап: презентация 

З этап: работа в команде

2 этап: онлайн-лекция

1 этап: изучение материала

Конференции, форум,
анализ работы

Инфографика, тайм-лайн,
видео-ролики,
интеллект-карты,
комиксы, мультфильмы

Видеосюжеты, аудио-
и видео-лекции,
научные
статьи

Дебаты, дисскуссии, 
научный Stand-Up

9 месяцев



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Смешанное обучение, 
«перевёрнутый класс»

Наличие обратной связи 
от модераторов и 

научных лидеров проекта

Электронная среда 
(социальные сети + 

СириусОнлайн)

Индивидуальное решение 
репродуктивных задач

Групповое решение 
продуктивных задач 

Тексты новой природы

Проекты Тесты Кейсы



Основные этапы работы школьной 

научной студии

1 этап: создание

избыточной
среды

3 этап:

работа в

команде

(дебаты,

дискуссии,

научный Stand-

Up);
.

4 этап:

презентация
(конференции,

форум, анализ

работы).

2 этап:

онлайн-лекция
(представление

материала

студийцами в виде

инфографики, тайм-

лайна, видео-ролика,

интеллект-карты,

комикса,

мультфильма)



ПРОЕКТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ



Цикл 4. Уроки настоящего космоса

Привязка фотоснимка, сделанного на борту КС к конкретной 

местности, используя программу QGIS



Неделя 
космонавтик
и

Телескоп

«Эврика» 
(школьны
й этап)

Международная 
научно-техническая 
конференция 

«Старт в Науку»

Научно-
практическая 
конференция 
«Эврика»

Всероссийская 
олимпиада 
«Созвездие»

«Уроки 

настоящего»

Перспективы

Школа
ЦДОД

Эрудит
МФТИ

(Долгопрудный)

г. 
Королев



Цикл 3. Уроки настоящего городского озеленения и 

ландшафтного дизайна

видео: https://drive.google.com/file/d/17x

heJjzejjbP8qiOGVqC8EsietCqFmcj/view

?usp=sharing

https://edu.sirius.online/noo-storage/download/rzXq7QqbdvqADzdGeoECPJE_tLXr41UONagjcFYeoMO5MfVMutCwUzGygxnpo45DmxPQOMrW-wP1uTqckdAJ4Ojeb0ILq6SGZlpxi6Atyhv_ZQiSZkhQZAgkpqo=
https://edu.sirius.online/noo-storage/download/rzXq7QqbdvqADzdGeoECPJE_tLXr41UONagjcFYeoMO5MfVMutCwUzGygxnpo45DmxPQOMrW-wP1uTqckdAJ4Ojeb0ILq6SGZlpxi6Atyhv_ZQiSZkhQZAgkpqo=
https://edu.sirius.online/noo-storage/download/rSH3wLJL12heEB1BDqOMi6bMaFfO8XbFN7v0vFCGQrvI2aFegXFFym6ANzIq8Jk6Mpkz1DbRseWhE1jDviLJHa8RXsu0o74GP39flwofJyItUhQRjVHz0Il-i3c=
https://edu.sirius.online/noo-storage/download/rSH3wLJL12heEB1BDqOMi6bMaFfO8XbFN7v0vFCGQrvI2aFegXFFym6ANzIq8Jk6Mpkz1DbRseWhE1jDviLJHa8RXsu0o74GP39flwofJyItUhQRjVHz0Il-i3c=
https://drive.google.com/file/d/17xheJjzejjbP8qiOGVqC8EsietCqFmcj/view?usp=sharing


Спасибо за 
внимание!!!


