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Введение
Методические рекомендации разработаны Федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина» в рамках реализации
проекта «Наука под микроскопом» (федеральный проект «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование»).
Проекты, реализуемые в рамках федеральных проектов национального проекта
«Образование» направлены на решение национальной задачи – повышение
конкурентоспособности системы российского образования, которое опирается на
развитие экспорта образовательных услуг и создание позитивного имиджа России.
Образовательные организации применяют различные технологии при выполнении
указанной задачи, в связи с чем апробация и распространение такого опыта
актуально и практически значимы.
Представленные методические рекомендации составлены по результатам
исполнения проекта «Наука под микроскопом», направленного на реализацию
дополнительных общеразвивающих программ для детей и молодежи, в том числе
иностранных граждан. Методические рекомендации могут быть использованы
руководителями образовательных организаций и их структурных подразделений,
научно-педагогическими работниками и учебно-вспомогательным персоналом –
всем тем, кто принимает участие в организации и проведении дополнительных
образовательных программ и проектов.
Методические рекомендации не носят обязательный характер и могут
применяться образовательными организациями полностью или частично.

1. Нормативные правовые и методические документы,
регулирующие реализацию новых форм занятости
и программ дополнительного образования
в каникулярный период (преимущественно в летний период)
В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией,
сохраняется необходимость продолжения работы образовательных организаций по
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осуществлению занятости детей. Методические рекомендации разработаны с целью
оказать методическую помощь при реализации дополнительных общеобразовательных программ преимущественно в каникулярный период с применением дистанционных образовательных технологий. Проект «Наука под микроскопом» был реализован в период, совпавший с введением режима повышенной готовности, поэтому
при его организации были учтены в том числе специально изданные нормативные
правовые и методические документы.
Укажем основные нормативные правовые и методические документы:
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ (ст. 13,16,17);
– Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ» (утв. приказом Минобрнауки России от
23.08.2017 г. № 816);
– Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р);
– Временный порядок сопровождения реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (утв. приказом Минпросвещения России от 17.03.2020
№ 103);
– Приказ Минпросвещения Россиии от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего
дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации»;
– Методические рекомендации по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ СПО и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № 1Д-39/04);
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– Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020
№ ВБ-976/04
«О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий».

2. Формы реализации программ дополнительного образования
(преимущественно в каникулярный период)
Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки обучения
по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность (п. 4 ст. 75 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»). Педагогические работники имеют право на участие в разработке образовательных программ (пп. 5 п. 3 ст. 47 Федерального закона Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации»).
Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической) (п. 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам). Организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют дополнительные
общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время (п. 6 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам).
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в
объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста
или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным
составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее – объединения), а также
индивидуально (п. 7 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программ).
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В данный период исходя из запросов педагогической и родительской общественности авторами настоящих методических рекомендаций разработаны три формы
(варианта) реализации программ дополнительного образования (преимущественно в
каникулярный период).
Форма I – очный формат в малых группах.
Форма II – дистанционный формат при наличии всех технических возможностей.
Форма III – смешанный формат очного и дистанционного.
Форма I – очный формат в малых группах – освоение дополнительных общеобразовательных программ при непосредственном посещении образовательного учреждения или места проведения мероприятия. В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, очный формат может быть проведен в малых группах от 1 до 8 человек.
Форма II – дистанционный формат (онлайн) – образовательно-технический подход, подразумевающий самостоятельную форму деятельности, где информационные
технологии являются ведущим средством, без ограничения в расстоянии и вне зависимости от места проживания, но процесс должен контролироваться наставником
(родитель, педагог, менеджер (управление дистанционной площадкой).
Форма III – смешанный формат – образовательный подход, который совмещает
форму деятельности с участием взрослого (лицом к лицу) и онлайн-обучение. Смешанное обучение предполагает элементы самостоятельного контроля учеником образовательного маршрута, времени, места и темпа обучения, а также интеграцию
опыта обучения с учителем и онлайн.

3. Опыт реализации проекта в СГУ им. Питирима Сорокина
В 2020 году СГУ им. Питирима Сорокина принял участие и стал победителем
конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в рамках
реализации мероприятия в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование». Одним из ожидаемых результатов национального проекта «Образование» в части развития дополнительного образования детей является не только увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными программами, но и создание в субъектах России современных центров
дополнительного образования, обновление их материально-технической базы и
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внедрение инновационных образовательных технологий. Уже сегодня пилотные
проекты дополнительного образования, развивающие естественно-научную направленность, ориентируются на возможные вызовы будущего. Одним из таких проектов станет проект Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» (далее – СГУ им. Питирима Сорокина, Университет) «Наука под микроскопом».

3.1. Пилотный проект «Наука под микроскопом»
Лот № 2: «Пилотные проекты по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям в рамках федерального
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
1. Наименование проекта: Пилотный проект «Наука под микроскопом».
2. Сроки реализации проекта (даты начала и окончания) 10.01.2020 –
27.12.2024.
3. Цели и задачи проекта
Целью проекта является обучение к 2024 году по дополнительным общеразвивающим программам естественно-научной направленности не менее 1500 российских детей и молодежи в возрасте от 12 до 25 лет, в том числе из числа иностранных
граждан, не обучающихся в российских образовательных организациях, обновление
содержания и технологий дополнительного образования, развитие кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования.
Задачи:
– формирование содержания образовательного процесса на основе инновационных технологий и форм;
– содействие в профориентации и выстраивании индивидуальных образовательных траекторий учащихся;
– повышение квалификации преподавателей, реализующих дополнительные общеразвивающие программы естественно-научной направленности;
– укрепление инфраструктуры университета в части реализации в летний период
дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной направленности.
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4. Соответствие целям, задачам и направлениям Концепции дополнительного образования детей, национального проекта «Образование»
Одной из стратегических задач современного образования является развитие
способностей и талантов обучающихся, их личностных результатов, повышение мотивации для стимулирования познавательных интересов, внедрение различных
форм учебного сотрудничества, межличностных коммуникаций и других ресурсов
личности. Адаптация человека в условиях многозадачности, незапланированных результатов будущего, умение включаться в передовые процессы и технологии становится определяющей способностью для современного человека.
В Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, указаны
такие современные приоритеты, как «превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию
личности». Всецело ориентированы на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся,
национальный проект «Образование» и федеральный проект «Успех каждого ребенка».
В современной организации дополнительного образования создаются условия
для работы с разными категориями учащихся, поэтому приоритетным требованием
является не только необходимость владения актуальными, в том числе инновационными, образовательными технологиями, но и способности педагогов к их внедрению в повседневный образовательный процесс. Для того чтобы учащийся получил
возможность стать участником высокомотивированного детско-взрослого образовательного сообщества и получать социальный опыт конструктивного взаимодействия
и продуктивной деятельности, как это заявлено в Концепции развития дополнительного образования детей, взрослым членам сообщества необходимо спроектировать
соответствующее образовательное пространство.
Содержание этого пространства должно отличаться такими качественными характеристиками, как мотивация на инновационную образовательную деятельность,
стремление к прорывным достижениям, наличие возможностей для гармоничного
развития hard- и softкомпетенций, сочетание технологичности и свободы для творческих стремлений личности.
Организационно необходимо заложить в проектирование образовательного пространства требование к наличию современного оборудования для реализации всех
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возможных направлений развития учащихся (в рамках освоения определенной компетенции), наличию специальных зон для индивидуальной и групповой работы, а
также для фронтальных и персональных форм работы (лекция, мастер-класс), коворкинга и хакатонов.
Кроме того, существенными чертами совместной деятельности детей и взрослых,
российских и иностранных граждан должны стать такие педагогические идеалы, как
необходимость сплочения учащихся, кураторская помощь педагогов в образовании
команд, групп, пар для эффективного получения опыта взаимодействия обучающихся и педагогов.
Красной нитью проходит также необходимость применения разнообразных форм
профориентационной работы и подготовки учащихся к поступлению в вуз.
Таким образом, становится принципиально возможным реализовать стратегические цели государства, указанные в Концепции развития дополнительного образования детей и национальном проекте «Образование».
5. Целевые индикаторы и эффекты:
Наименование индикатора, ед.
измерения

2020

2021

1
«Количество детей и молодежи в
возрасте от 12 до 25 лет включительно,
участвующих в проекте, в т. ч. детей и
представителей молодежи из числа
иностранных граждан»
Разработка дополнительных
общеразвивающих программ
естественно-научной направленности по
трем областям (химия, биология,
анатомия) и трем уровням (базовый,
стартовый, продвинутый)
Реализация в летний период
дополнительных общеразвивающих
программ естественно-научной
направленности по трем областям

2
300, из них
не менее 120
из числа
иностранных
граждан

3
300, из них
не менее 120
из числа
иностранных
граждан

9 программ

–

9 программ

9 программ
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1
(химия, биология, анатомия) и трем
уровням (базовый, стартовый,
продвинутый)
Наименование эффекта
Содействие продвижению
дополнительного образования по
программам естественно-научной
направленности

Создание в Республике Коми
уникальных инновационных
дополнительных общеразвивающих
программ

2

3

Описание эффекта (2020–2021 гг.)
В регионе при непосредственном
участии опорного вуза России будет
создана устойчивая модель совместного
обучения детей и молодежи из числа
российских и иностранных граждан по
дополнительным общеразвивающим
программам естественно-научной
направленности
В настоящее время в регионе (как и в
Российской Федерации в целом)
реализуется минимальная доля
программ, разработанных по
рекомендациям Минобрнауки России от
18.11.2015 № 09-3242, содержащим
требования к дифференциации в
соответствии с уровнями сложности1.
Разработка указанных программ
позволит заложить в регионе основу для
разработки и реализации
разноуровневых программ
инновационного характера. Программы
будут реализовываться в течение всего
периода реализации проекта

6. Краткая концепция проекта
а) актуальность проекта, в том числе связь с задачами и ожидаемыми
результатами национального проекта «Образование».
Одним из ожидаемых результатов национального проекта «Образование» в части
развития дополнительного образования детей является не только увеличение охвата
В соответствии с данными ГБПОУ «Воробьевы горы» (Единый национальный портал
дополнительного образования детей. URL: http://dop.edu.ru/home/93).
1
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детей дополнительными общеобразовательными программами, но и создание в
субъектах России современных центров дополнительного образования, обновление
их материально-технической базы и внедрение инновационных образовательных
технологий.
Вслед за Концепцией развития дополнительного образования детей «Атлас
новых профессий – 2019» отмечает изменения в экономике, которые будут
одновременно происходить во множестве производственных и обслуживающих
секторов, потребуют новых «надпрофессиональных» навыков, важных для
специалистов самых разных отраслей. Овладение такими навыками позволяет
работнику повысить эффективность профессиональной деятельности в
соответствующей отрасли, а также дает возможность переходить между отраслями,
сохраняя свою востребованность.
В частности, медицина всегда была крайне важной сферой для человека, и ее
значение в будущем будет только возрастать: уже сегодня наблюдается увеличение
продолжительности жизни, а это обусловливает растущее внимание к здоровью
человека; при этом акцент внимания смещается в сторону поддержания здоровья.
Исследования ДНК открыли в медицине новую эру, анализ генов уже сейчас
становится доступной услугой, а в ближайшем будущем каждый пациент сможет
предъявить врачу «природную амбулаторную карту» – свой собственный
генетический код, расшифрованный специалистами. Кроме того, медицина
будущего принесет с собой сверхточную диагностику состояния здоровья на
протяжении всей жизни.
Уже сегодня пилотные проекты дополнительного образования, развивающие
естественно-научную направленность, ориентируются на возможные вызовы
будущего. Одним из таких проектов станет проект Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина» (далее – СГУ им. Питирима Сорокина, Университет) «Наука под
микроскопом».
Данный проект предполагает вовлечение российских и иностранных граждан в
возрасте от 12 до 25 лет в систему дополнительного образования естественнонаучной направленности в летний период. При этом контингент участников проекта
из числа иностранных граждан будет пополняться за счет граждан, не обучающихся
в российских образовательных организациях. Это иностранные граждане –
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потенциальные абитуриенты университета, а также дети и молодежь из числа
представителей национально-культурных автономий, находящиеся на территории
республики и не входящие в контингент российских образовательных организаций
(приезжающие на время летних каникул). Впоследствии ожидается, что дети и
молодежь, обучившиеся в летний период по дополнительным общеразвивающим
программам, придут в университет в качестве абитуриентов и после поступления
продолжат изучение выбранных дисциплин;
б) новизна, инновационность проекта (в чем новизна проекта, отличие от
существующих аналогов, какие используются передовые концептуальные,
технологические,
организационно-управленческие
решения,
авторские
программы и методики).
В соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (письмо
Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242) содержание и материал программы
дополнительного образования детей должны быть организованы по принципу
дифференциации соответственно со следующими уровнями сложности:
1. «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию
общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную
сложность предлагаемого для освоения содержания программы.
2. «Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких форм
организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и
языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в
рамках содержательно-тематического направления программы.
3. «Продвинутый уровень». Предполагает использование форм организации
материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического
направления программы. Также предполагает углубленное изучение содержания
программы и доступ к околопрофессиональным и профессиональным знаниям в
рамках содержательно-тематического направления программы.
Каждый участник программы должен иметь право на стартовый доступ к
любому из представленных уровней, которое реализуется через организацию
условий и процедур оценки изначальной готовности участника (где определяется та
или иная степень готовности к освоению содержания и материала заявленного
участником уровня).
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В рамках реализации проекта «Наука под микроскопом» будет обеспечена
преемственность дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности для российских и иностранных детей и молодежи в
возрасте от 12 до 25 лет на основе содержательной концепции проекта и указанных
рекомендаций.
Так, для реализации проекта выбраны три предметные области: химия, биология
и анатомия. Каждая предметная область будет представлена тремя
дополнительными общеразвивающими программами исходя из уровня готовности
учащегося:
– «Стартовый биологический (химический, анатомический) микрон»;
– «Базовый биологический (химический, анатомический) микрон»;
– «Продвинутый биологический (химический, анатомический) микрон».
Воплощение идеи «образовательный микрон» обеспечит заинтересованность
учащихся в дальнейшем освоении программ. При этом предполагается
преемственность программ как «по горизонтали» – внутри одной предметной
области, так и «по вертикали», когда, освоив один из уровней одной предметной
области, учащийся может перейти к освоению следующего уровня смежной
предметной области. Данная преемственность осуществляется за счет
надпредметных и метапредметных связей, заложенных в структуру и содержание
каждой программы. Таким образом будет реализовываться принцип инновационных
подходов к реализации образовательных программ.
Кроме того, инновационная составляющая заложена в технологиях реализации и
содержании проекта «Наука под микроскопом». Так, обучение по указанным
дополнительным
общеразвивающим
программам
естественно-научной
направленности предполагает:
– раннюю профориентацию (с 6-го класса, 12 лет). Работа построена на основе
инновационной методики, предложенной коллективом резидентов «Сколково» –
разработчиков «Атласа новых профессий – 2019». Это комплект игровых и
методических решений, направленный на помощь педагогам в том, чтобы
специалистам по профориентации и другим неравнодушным людям помочь
рассказать подросткам о том, как выглядит будущее работы в доступной и
увлекательной форме, а также помочь им самостоятельно строить образовательные
и карьерные траектории, определяться с выбором сферы интересов и др. По итогам
нескольких десятков форсайтов (подробное описание – в тексте Атласа) с участием
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тысяч экспертов были собраны «образы будущего» по 25-ти отраслям российской
экономики. По сути, это представление о том, как будет меняться та или иная
отрасль, какие новые технологии в неё придут;
– лабораторию в чемодане – мобильную лабораторию, включающую достаточное оборудование для проведения исследовательских работ в различных условиях.
Используя мобильные комплекты лабораторного оборудования, можно провести
эксперименты на темы: биологические и химические микрообъемы, растения, сельскохозяйственные культуры, типы растений и почв, фильтрация воды, органы
чувств и мн. др. Оснащение лаборатории цифровым микроскопом, позволит существенно расширить традиционную практику, в том числе «полевых работ».
Обучение в небольших группах (до 14 человек) будет способствовать усилению
форм индивидуальной, микрогрупповой и проектной работы учащихся.
Важную роль в изучении химии, биологии и других дисциплин естественнонаучного цикла играют лабораторные работы, которые способствуют лучшему
усвоению знаний и умений учащихся, более глубокому и осмысленному изучению
предмета, формированию практических и исследовательских умений, развитию
творческого мышления, установлению связей между теоретическими знаниями и
практической деятельностью человека, облегчают понимание фактического материала.
Учебный эксперимент (проектной направленности) имеет огромный потенциал
для всестороннего развития личности обучающихся. Эксперимент включает в себя
не только источник знаний, но и способ их нахождения, знакомство с первичными
навыками исследования природных объектов. В ходе эксперимента обучающиеся
получают представление о научном методе познания.
Лабораторные работы предполагают проведение учащимися опытов с использованием приборов, инструментов и других технических приспособлений, т. е. изучение учащимися каких-либо явлений с помощью специального оборудования. Данные виды занятий позволяют формировать и развивать систему универсальных
учебных действий, включающую такие виды деятельности учащихся, как: анализ,
синтез, сравнение, сопоставление, оценивание, умозаключение, высказывание собственного мнения и его обоснование; свертывание информации, представление результатов работы в различных формах (выводах, тезисах, логических схемах, таблицах и др.); проведение простейших наблюдений, измерений, опытов; постановка
учебной задачи под руководством преподавателя; систематизация и обобщение разумных видов информации; составление плана выполнения учебной задачи; исполь-

15

зование дополнительных источников информации для выполнения учебной задачи;
нахождение и использование причинно-следственных связей; выдвижение и формулировка простейших гипотез; составление простого и сложного планов текста; участие в совместной деятельности и др.
Лабораторно-практическая деятельность учащихся должна быть спланирована
таким образом, чтобы отражался естественный ход приобретения знаний, т. е. от
фактов, полученных в ходе проведения опыта, наблюдений, экспериментов, через
обсуждение гипотез к знаниям. В ходе изучения химии, биологии, анатомии учащимся предлагаются различные по содержанию лабораторные и практические работы. В некоторых уже даются готовые результаты исследований, при этом задача
учащихся состоит в том, чтобы объяснить их. Другая часть работ предполагает участие учащихся в исследовательской деятельности, где они могут получить или собрать результаты для последующего их объяснения. Иногда после постановки опыта
и обсуждения возникают дополнительные вопросы, требующие разъяснения. Это и
образует поле, где учащиеся могут проявить инициативу в приобретении знаний. В
целом лабораторные работы позволяют учащимся осуществить необходимые
наблюдения исследовательского характера за различными объектами и процессами,
провести анализ, сравнить, сделать вывод или обобщение;
в) масштабируемость проекта, его влияние на развитие системы дополнительного образования в пределах субъекта Российской Федерации или группы
субъектов Российской Федерации или всей страны.
В результате апробации пилотного проекта будет получена устойчивая модель,
предполагающая транслируемость опыта региона с включением соседних субъектов
и привлечение иностранных партнеров (диаспоры, национально-культурные автономии и др.).
Кроме того, на сегодняшний день в республике имеется позитивный опыт реализации масштабных федеральных проектов, направленных на развитие системы дополнительного образования детей «по образцу»: «IT-куб», «Кванториум», «Дом
научной коллаборации» и т. п. Однако опыт самостоятельного, пилотного проектирования модели дополнительного общеразвивающего пространства естественнонаучной направленности для детей и молодежи из числа российских и иностранных
граждан, в том числе в летний период, до сих пор не получил развития, между тем
университет имеет существенные конкурентные преимущества для реализации подобных проектов;
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г) ожидаемые результаты и социальные эффекты от реализации проекта.
Количественные результаты. В ходе реализации проекта в период с 2020 до
2024 года будут охвачены не менее 1500 детей и молодежи в возрасте от 12 до 25
лет, из них – не менее 600 иностранных граждан. К реализации проекта будут
привлечены ведущие сотрудники университета, опубликовано не менее пяти
материалов в региональных и муниципальных СМИ, а также организовано
размещение периодических материалов на портале «Территория просвещения»
(https://territory.syktsu.ru/home/),
медиаресурсе
«Вербум»
(www.вербум.рф),
англоязычной версии официального сайта университета (http://en.syktsu.ru/), а также
на страницах университета в соцсетях, в том числе на английском языке.
Кроме того, будут разработаны девять инновационных дополнительных
общеобразовательных программы естественно-научной направленности по трем
областям и трем уровням сложности. А также по результатам реализации проекта
будет подготовлен сборник методических рекомендаций для субъектов Российской
Федерации, впервые включающихся в аналогичные проекты.
Качественные результаты:
– для федерального проекта: привлечение иностранных граждан в целях
реализации целевых показателей проекта и повышения конкурентоспособности
российского образования; развитие системы дополнительного образования и
обеспечение охвата дополнительным образованием детей и молодежи;
– для региона: привлечение инвестиций в развитие высшего образования
региона, создание образа привлекательности дополнительного образования на
региональном уровне;
– для университета: возможность включения в перспективные проекты с целью
поддержания высокого уровня имиджа университета, усиление международного
сотрудничества опорного вуза.
Социальные эффекты от реализации проекта будут заключаться в усилении
сферы дополнительного образования за счет привлечения иностранных граждан и
одаренных и талантливых детей из сельской местности, а также в привлечении
будущих абитуриентов на обучение по востребованным специальностям будущего;
д) наличие интеллектуальных партнеров и предприятий-партнеров из
реального сектора экономики и других сфер.
В период реализации летних дополнительных общеразвивающих программ
образовательный процесс может осуществляться на базе партнера Университета,
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включенного в реестр образовательных организаций дополнительного образования
детей, – Государственного автономного учреждения дополнительного образования
Республики Коми «Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма».
Интеллектуальные партнеры университета:
Государственное автономное образовательное учреждение общеобразовательная
школа-интернат Республики Коми «Коми республиканский лицей-интернат для
одаренных детей из сельской местности» – партнер в области организации и проведения тематических образовательных событий с участием одаренных и талантливых
обучающихся из сельских районов Республики Коми.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения Российской
академии наук» (далее – ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН»), Институт химии ФИЦ «Коми
НЦ УрО РАН» – стратегические партнеры Университета в вопросах развития молекулярной иммунологии, биотехнологии, биохимии и инновационного развития.
В части реализации дополнительных общеразвивающих программ стратегическими партнерами Университета являются: Государственное учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр экологического
образования», Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования»,
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики
Коми «Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма».
7. Календарный план реализации проекта (поэтапный) с указанием
результатов каждого этапа (первый год реализации)
Наименование этапа,
мероприятий

Сроки начала
Результат (с указанием
и окончания
количественных и качественных
(мм.гг.)
показателей)
1
2
3
1. Построение содержания образовательного процесса на основе
инновационных технологий и форм
Разработка
Разработаны и утверждены на
дополнительных
01.03.2020 –
Ученом совете университета девять
общеразвивающих
30.04.2020
дополнительных общеразвивающих
программ естественнопрограмм естественно-научной
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1

2

3

научной
направленности для
российских и
иностранных детей и
молодежи в возрасте
от 12 до 25 лет:
программы по трем
образовательным
областям (химия,
биология, анатомия)
трех уровней
(базовый, стартовый,
продвинутый)
Реализация программ.
Внедрение в
образовательный
процесс
инновационных
технологий и форм

направленности:
– программы по химии трех уровней
сложности;
– программы по биологии трех
уровней сложности;
– программы по анатомии трех
уровней сложности

Проведение занятий в различных
01.05.2020 –
форматах. Обеспечение работы
30.10.2020, далее дистанционной площадки,
ежегодно, включая выполнение практических работ и
каникулярное
проектов, проведение лабораторных
время
работ. Проведение занятий с
элементами геймификации
2. Содействие в профориентации и выстраивании индивидуальных
образовательных траекторий учащихся
Обеспечение
20.05.2020 –
В период реализации программ:
возможности выбора
30.06.2020, далее возможность освоения разных
индивидуального
ежегодно, включая уровней программы, выстраивание
образовательного
каникулярное
межпрограммного маршрута
маршрута
время
(освоение нескольких программ)
Предпрофильная
Профориентация обеспечивается за
подготовка,
20.05.2020 –
счет обучения в небольших группах
профориентация
30.06.2020, далее (12–14 человек) и усиления форм
ежегодно, включая индивидуальной, микрогрупповой и
каникулярное
проектной работы учащихся.
время
Использование настольной игры
«Атлас профессий будущего»
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1
2
3
3. Повышение квалификации преподавателей, реализующих дополнительные
общеразвивающие программы естественно-научной направленности
Разработка
01.10.2020 –
Методические рекомендации для
методических
30.10.2020
субъектов Российской Федерации по
рекомендаций
итогам реализации проекта
4. Укрепление инфраструктуры университета в части реализации
дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной
направленности
Закупка оборудования 10.03.2020
– Закупка современного (передового)
10.05.2020
оборудования, позволяющего
реализовать инновационные
пилотные проекты
Брендирование и
01.03.2020 –
Создано пространство для
оснащение помещений
30.05.2020
регулярной работы учащихся,
для реализации
предусматривающее возможность
дополнительных
совместной работы, в т. ч. с выходом
общеразвивающих
в Интернет
программ естественнонаучной
направленности
8. Перспективы развития и распространения проекта
а) устойчивость проекта (как долго может функционировать проект после
завершения периода грантовой поддержки, возможности привлечения
финансирования из других источников, в том числе коммерциализации
проекта).
Функционирование проекта предполагается на период до 2024 года за счет развития соответствующей материально-технической базы в грантовый период, постгрантового софинансирования со стороны университета и привлечения финансирования из других источников. Предполагается также высокая востребованность разработанных дополнительных общеразвивающих программ на коммерческой основе.
Так, в среднем стоимость 72-часовой программы в период коммерциализации
проекта составит 5000 рублей от одного участника. В соответствии с указанной сто-
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имостью возможно привлечение средств иных юридических и физических лиц в постгрантовый период;
б) распространяемые (транслируемые) результаты проекта (дополнительные общеобразовательные программы, методики, программы дополнительного
профессионального образования, учебно-методические комплексы, методические рекомендации, программное обеспечение и др.).
Разработаны девять дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности и одни методические рекомендации для субъектов Российской Федерации;
в) уровень распространения результатов проекта (региональный, межрегиональный, на все субъекты Российской Федерации) с обоснованием.
Пилотный проект «Наука под микроскопом» будет распространен на региональном и межрегиональном уровнях за счет популяризации результатов и эффектов
проекта посредством организации на базе университета курсов повышения квалификации преподавателей, реализующих дополнительные общеразвивающие программы естественно-научной направленности, проведения межрегионального семинара для педагогов по вопросам реализации дополнительных общеразвивающих
программ естественно-научной направленности и разработки методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации по итогам реализации проекта;
г) формы и каналы распространения результатов проекта.
Создание сайта «Наука под микроскопом» (http://npm.syktsu.ru/ ), сообщества в
социальных сетях ВК (http://vk.com/npm.syktsu); публикация материалов в региональных и муниципальных СМИ, а также на официальном сайте университета, на
информационно-просветительском
портале
«Территория
просвещения»
(https://territory.syktsu.ru/home/), медиаресурсе «Вербум» (www.вербум.рф), англоязычной версии официального сайта университета (http://en.syktsu.ru/), а также на
страницах университета в социальных сетях, в том числе на английском языке; тиражирование и распространение методических рекомендаций.

3.2. Управление проектом
В рамках организационной работы, еще на стадии разработки и планирования
проекта необходимо определить основной состав сотрудников, вовлеченных в различные сферы реализации. Так, нами определен штатный состав, включающий:
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- руководителя проекта, необходим для оперативного управления на весь грантовый период реализации проекта. Составление планов, отчетов, заключение договоров, организация работы преподавателей, обеспечение закупочных процедур и т.
п. Ежедневная занятость в течение года, 1 ставка;
- менеджера проекта: подготовка документации, организация мероприятий, выполнение текущих поручений руководителя проекта. Ежедневная занятость в течение года, 1 ставка;
- ответственного за финансово-экономическое сопровождение;
- ответственного за бухгалтерское сопровождение;
- ответственного за документационное сопровождение;
- ответственного за кадровое и юридическое сопровождение;
- ответственного за закупочные процедуры;
- ответственного за техническое сопровождение образовательного процесса в
дистанционном режиме;
- лаборантов: обеспечение учебного процесса необходимым оборудованием и реактивами, содержание инструментов и приспособлений в надлежащем качестве,
подготовка к занятиям.
Кроме этого, в работу над проектом привлекаются специалисты по созданию
сайта проекта, обеспечению рекламного сопровождения.

3.3. Кадровый состав преподавателей
Одной из важнейших составляющих по организации реализации проекта является подбор педагогического состава. Для потенциальных участников программ важным является участие в реализации программ ведущих специалистов в научных областях. Кроме этого, важным является то, что многие обучающиеся профессионально ориентированы в естественно-научном направлении, в первую очередь выражается стремление в дальнейшем связать себя с медициной. Для этого ожидания
участников были связаны не только с общим интересом в данных научных областях,
но и с возможностью и стремлением дополнительно готовиться в рамках дисциплин
к экзаменам.
В связи с этим нами был произведен отбор педагогов, ведущих специалистов в
области биологии, химии и медицины.
Так, в составе педагогических работников проекта было пять кандидатов наук,
четыре эксперта ЕГЭ по химии и биологии. В основном это преподаватели университета, сотрудники Институтов Коми научного центра УрО РАН. Обязательное требование к отдельным работникам – знание иностранных языков для преподавания в
группах иностранных граждан.
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Иванкова Жанна Евгеньевна
доцент кафедры биохимии и физиологии СГУ
им. Питирима Сорокина, кандидат биологических
наук, ведущий эксперт и зам. председателя Республиканской экспертной комиссии по проверке экзаменационных работ ГИА по биологии

Казакова Елена Игоревна
доцент кафедры биохимии и физиологии медицинского института СГУ им. Питирима Сорокина, кандидат химических наук. Заместитель директора медицинского института. Педагогический
стаж 43 года, в том числе в высшем медицинском
образовании – 20 лет

Королёва Юлия Васильевна
учитель биологии и химии Центра дистанционного обучения ГОУ РК «Республиканский центр
образования». Педагогический стаж 13 лет. Высшая
квалификационная категория. Эксперт региональной предметной комиссии по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом экзаменационных
работ по программам среднего общего образования
по учебному предмету «Биология». В 2018–2019
учебном году – лауреат республиканского этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России»
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Канева Светлана Ивановна
учитель химии высшей категории МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1 с
углубленным изучением отдельных предметов им
А. И. Куратова» г. Сыктывкара. С 2005 года –
эксперт по проверке работ по химии ЕГЭ и ОГЭ. В
2016 году – председатель республиканской
предметной комиссии по проверке работ по химии
ЕГЭ, заместитель председателя республиканской
предметной комиссии по проверке работ по химии
ОГЭ
Людинина Александра Юрьевна
старший научный сотрудник отдела экологической и медицинской физиологии Института
физиологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН», кандидат
биологических наук

Соловьёв Илья Андреевич
младший научный сотрудник лаборатории геропротекторных и радиопротекторных технологий
ИБ ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН», биогеронтолог.
Лауреат Премии Правительства Республики Коми
(2016), победитель конкурса Геронтологического
общества РАН на лучшую работу по геронтологии
среди молодых ученых России (2020), получатель
стипендии Правительства РФ для студентов, обучающихся по приоритетным направлениям (2016–
2017)
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Сурина Светлана Викторовна
директор медицинского института, кандидат
биологических наук. Преподавательский стаж –
более 25 лет по таким дисциплинам, как анатомия, физиология. Награждена грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, почетный работник системы образования
Российской Федерации
Нахимова Марина Александровна
окончила в 2018 году Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина по
направлению «Биология». Обучается в магистратуре. Опыт работы в лицее

Тулаева Людмила Анатольевна
доцент, заведующий кафедрой химии института естественных наук, заместитель директора института естественных наук по учебной работе,
кандидат химических наук. Эксперт Республиканской предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по предмету «Химия», член жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Химия», эксперт регионального
этапа Всероссийского конкурса НТП «Большие
вызовы» (2020), член жюри регионального этапа
Всероссийского юношеского конкурса исследовательских работ им. В. И. Вернадского в 2019 г.

25

3.4. Финансово-экономическое и материальное обеспечение
Финансирование проекта включает в себя средства федерального бюджета (средства гранта) и собственные средства (внебюджетные средства университета).
В рамках подготовки проекта нами запланированы затраты на оплату труда исполнителей проекта, ремонт помещений под лаборатории, закупку оборудования,
мебели и техники и т. д.
Затраты проекта:
1. Компьютеры (комплекты) с программным обеспечением (два компьютерных
класса по 25 мест).
2. Биологические и химические микролаборатории. Мобильные комплекты
лабораторного оборудования позволяют вести исследования безотносительно к
стационарным учебным кабинетам, на выезде, в полевых условиях.
3. Микроскопы биологические с увеличением от 40 до 1000 крат, в том числе
один с видеоокуляром для вывода изображения с микроскопа на экран телевизора.
4. Лабораторная мебель для химической лаборатории (столы с надстройкой,
вытяжной шкаф, столы-мойки).
5. Расходные материалы: комплекты микропрепаратов по биологии, анатомии и
зоологии.
6. Проекторы, МФУ, телевизоры.
7. Средства индивидуальной защиты для обучающихся (халаты, очки
лабораторные).
8. Разработка комплекта дополнительных общеразвивающих программ
естественно-научной направленности (прил. 1):
1. Программы по химии трех уровней сложности:
– «Стартовый химический микрон»;
– «Базовый химический микрон»;
– «Продвинутый химический микрон».
2. Программы по биологии трех уровней сложности:
– «Стартовый биологический микрон»;
– «Базовый биологический микрон»;
– «Продвинутый биологический микрон».
3. Программы по анатомии трех уровней сложности:
– «Стартовый анатомический микрон»;
– «Базовый анатомический микрон»;
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– «Продвинутый анатомический микрон».
9. Разработка методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации
по итогам реализации проекта, которые содержат аналитический блок,
рекомендательный блок, примеры из практики реализации проекта (объемом не
менее 4 п.л.).
10. Макетирование и тиражирование методических рекомендаций – для распространения по субъектам Российской Федерации в электронном и печатном виде.
11. Комплект профориентационных настольных игр «Атлас новых профессий»:
инновационная составляющая проекта, содержащая методику профориентации для
детей и молодежи.
12. Информационные указатели и брендированная продукция для обеспечения
бесперебойной навигации учащихся, в первую очередь из числа иностранных
граждан.

3.5. Набор участников образовательных программ
Для продвижения проекта необходимо создать:
1. Сайт проекта.
2. Сообщество в социальных сетях.
3. Информационную страницу на сайте университета.
4. Разработать информационный буклет о проекте и образовательных
программах.
Для набора российских детей и молодежи, как правило, этих ресурсов
достаточно.
Однако привлечение иностранных граждан требует дополнительных мер.
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С учетом эпидемиологической обстановки и закрытия границ возможность
участия иностранных граждан ограничивалась или приглашением тех иностранцев,
которые уже находились в Российской Федерации, или приглашением для участия в
проекте только в дистанционном режиме. Иностранные граждане, находящиеся на
территории республики, – это граждане других стран, приехавшие для
трудоустройства или обучения на краткосрочных курсах с целью последующего
поступления в высшие учебные заведения России. Оба варианта нами были
использованы.
Проведенные мероприятия по привлечению иностранных граждан:
1. Анализ присутствия иностранных граждан на территории субъекта федерации
(Республики Коми).
2. В Республике Коми работают несколько национально-культурных автономий.
Так, участием в проекте заинтересовались национально-культурные автономии
Узбекистана и Азербайджана.
3. В республике обучались иностранные граждане на краткосрочных курсах по
подготовке к поступлению в вузы России. Так, в проекте участвовали граждане из
Египта, Сенегала, Афганистана, Алжира, Ганы, Ирака, Зимбабве, Судана, Нигерии,
Замбии. Участие в проекте восприняли с удовольствием с учетом того, что занятия
проходили на английском языке. Некоторые иностранные граждане пробовали себя
в русских группах.
4. Активное взаимодействие со школами и лицеями Киргизии позволило
привлечь обучающихся на онлайн-занятия в сентябре. Дети киргизских школ,
ориентированные на поступление в большинстве своем в медицинские вузы, с
удовольствием обучались по программам. К тому же в этом случае нет языкового
барьера, так как большинство детей хорошо владеют русским языком.

3.6. Организация учебного процесса
Возникшая ситуация, связанная с необходимостью проведения занятий с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, требует очень серьезного внимания к организации этого процесса в
образовательных организациях, так как не существует отработанных и научно
обоснованных алгоритмов проведения занятий в течение целого учебного дня в
системе онлайн-взаимодействия педагога и обучающегося, исключающих
неблагоприятное влияние на здоровье обучающегося.

28

В связи с этим необходимо не только регламентировать долю онлайн-обучения в
структуре дистанционного обучения, но и использовать различные формы и методы
обучения, в том числе и дистанционного.
Формы учебных занятий
Традиционные формы организации деятельности детей в учебном процессе:
Лекция: устное изложение какой-либо темы, развивающее творческую
мыслительную деятельность обучающихся.
Семинар: форма групповых занятий в виде обсуждения подготовленных
сообщений и докладов под руководством педагога формирует аналитическое
мышление, отражает интенсивность самостоятельной работы, развивает навыки
публичных выступлений.
Дискуссия: всесторонне публичное обсуждение, рассмотрение спорного вопроса,
сложной проблемы; расширяет знания путем обмена информацией, развивает
навыки критического суждения и отстаивания своей точки зрения.
Конференция: собрание, совещание представителей различных организаций для
обсуждения и решения каких-либо вопросов; прививает навыки открытого
обсуждения результатов своей деятельности.
Экскурсия: коллективный поход или поездка обогащает чувственное восприятие
и наглядные представления.
Учебная игра: занятие, которое имеет определенные правила и служит для
познания нового, отдыха и удовольствия; характеризуется моделированием
жизненных процессов в условиях развивающейся ситуации.
Нетрадиционные формы организации деятельности детей
Презентация предмета, явления, события, факта: описание, раскрытие роли
предмета, социального предназначения в жизни человека, участие в социальных
отношениях.
Защита проекта: способность проецировать изменения действительности во имя
улучшения жизни, соотнесение личных интересов с общественными, предложение
новых идей для решения жизненных проблем.
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Методы организации занятия:
Репродуктивный: словесные методы обучения: лекция, объяснение, рассказ,
чтение, беседа, диалог, консультация.
Методы практической работы: метод наблюдения: запись наблюдений,
зарисовка, рисунки, запись звуков, голосов, сигналов, фото-, видеосъемка,
проведение замеров.
Исследовательские методы: проведение опытов, лабораторные занятия,
эксперименты.
Методы проблемного обучения: постановка проблемных вопросов; объяснение
основных понятий, определений, терминов, создание проблемных ситуаций,
постановка проблемного вопроса; самостоятельная постановка, формулировка и
решение проблемы обучающимися, поиск и отбор аргументов, фактов,
доказательств и др.
Проектно-конструкторские
методы:
проектирование
(планирование)
деятельности, конкретных дел.
Метод
игры:
игры
дидактические,
развивающие,
познавательные,
компьютерные, на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения; играконкурс, игра-путешествие, ролевая игра, деловая игра.
Наглядный метод обучения: таблицы, схемы, чертежи, графики;
демонстрационные материалы.
Использование многообразных форм учебных занятий позволяет заинтересовать
обучающихся и вовлечь их в активную познавательную деятельность в рамках
освоения естественно-научных дисциплин.
Организация учебного процесса осуществилась по двум формам из
предлагаемых нами:
1. Форма II – дистанционный вариант.
2. Форма III – совмещенный дистанционный и очный вариант.
Дистанционный этап:
Для
организации
дистанционного
этапа
университет
использовал
дистанционную образовательную площадку, специально подготовленную для
проекта http://mooc.syktsu.ru.

30

Дистанционная образовательная площадка нацелена на полное вовлечение и
погружение
слушателей
в
образовательный
процесс
и
дальнейшее
самообразование. Курсы дистанционного образования не только предоставляют
программу лекций, открывая слушателям учебные материалы, но и организуют
процесс обучения таким образом, чтобы оно было доступным и интересным. Это
позволит добиться хорошей успеваемости и мотивации к дальнейшему обучению.
Данная система дистанционного обучения позволяет:
1. Организовать самостоятельное обучение.
Слушатели смогут зайти на портал и изучить нужный материал в любое удобное
время. Пересмотреть лекции, ранее проведенные в онлайн-режиме с
преподавателем.
2. Контролировать качество обучения.
По каждому материалу на дистанционной площадке можно получить детальную
статистику: какие материалы изучаются, сколько времени потратили на обучение. С
помощью системы дистанционного обучения удобно контролировать уровень
подготовки, оценивать успеваемость.
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3. Повысить скорость обучения.
Система дистанционного обучения позволяет значительно ускорить
образовательные процессы.
Для работы на дистанционной площадке университета каждый обучающийся
получает собственный логин и пароль. При входе на площадку обучающий видит
все программы, к которым он прикреплен. Прикрепление к программам
осуществляет администратор или менеджер проекта. Это могут быть программы
разных дисциплин или различных уровней.
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Благодаря организации обучения и средств обучения, базирующихся на
элементах геймификации, создаются условия для развития интерактивности
образовательного процесса для реализации и поддержки новых видов учебной
деятельности обучаемых. Поэтому использование элементов геймификации для
интерактивности образовательного процесса является в настоящее время одним из
наиболее перспективных направлений совершенствования методической системы
обучения. Внедрение элементов геймификации способствует вовлечению
обучающихся в процесс обучения. Такие уроки развивают навыки работы в
команде, облегчают усвоение сложной информации, способствуют лучшему
запоминанию материала, учат использовать школьные знания в реальной жизни.
Игровыми можно сделать отдельные моменты урока, весь урок, домашнее задание.
Степень использования принципов геймификации в обучении варьируется в
зависимости от возможностей педагога.
В рамках реализации проекта преподаватели использовали различные варианты
геймификации, в том числе в дистанционном формате: игра-урок, создание
мультфильма, прохождение теста на сайтах международных организаций, создание
кроссвордов, соревновательные элементы и т. д. (прил. 3).
При организации очного этапа необходимо соблюдение условия санитарноэпидемиологического режима. Во-первых, организовать малые группы до восьми
человек. Во-вторых, обеспечить санитарно-гигиенические требования при
посещении занятий в лабораториях, аудиториях, музеях: обеспечить обучающихся
масками, перчатками, санитарная обработка рук и помещений, термометрия.
Применение различных форм и методов организации обучения является одним
из стимулов обучения и в итоге, несомненно, отражается на качестве. Одна из форм
занятия – экскурсию в музей. Экскурсия как форма организации обучения и
экологического воспитания обучающихся в последнее время занимает особое место.
Участники проекта посетили анатомический и зоологический музеи. Зоологический
музей мало кого оставляет равнодушными, независимо от возраста. Ребята
некоторых животных узнают и с радостью спешат поделиться своими
наблюдениями и впечатлениями, где и при каких обстоятельствах им удалось
увидеть то или иное животное, кого-то видят впервые. А посещение анатомического
музея имело своей целью познакомить обучающихся со строением организма
человека, особенностью и назначением его внутренних органов. Задачи урока-
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экскурсии: закрепить представление о строении своего тела и назначение его
отдельных частей, подвести к пониманию того, что каждый человек должен сам
заботиться о своем здоровье, формировать представление о здоровье как одной из
основных ценностей, развивать познавательную активность, воспитывать культуру
поведения и навыки здорового образа жизни.
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Несомненно, самым интересным этапом для обучающихся является работа в
лабораториях. Почувствовать себя исследователем, поработать с оборудованием. В
малых группах ребята занимались в химической лаборатории, которую обустроили
к данному проекту. Здесь была возможность у обучающихся проводить опыты
различной сложности. Работа в биологической лаборатории включала в себя занятия
с микропрепаратами на новых современных микроскопах. Занятия по анатомии
связаны с работой на анатомическом столе Пирогова (Интерактивный
анатомический обучающий комплекс «Пирогов»), а также в лабораториях по
медицинскому уходу, где ребята попробовали себя в качестве будущих медиков
(делать инъекции, оказывать первую помощь пострадавшим и т. д.).
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В рамках проекта проводилась профориентационная работа обучающихся. С
этой целью нами применялась отечественная разработка – настольная игра «Мир
профессий будущего». Данная игра разработана на основе материалов и логики
«Атласа новых профессий». В составе – 22 урока о будущем актуальных для России
отраслей экономики, четыре увлекательные и полезные игры и методическое
пособие по использованию Атласа.

Самым важным этапом программы стала защита проектов, над которыми обучающие работали в течение нескольких недель. Проекты были самые разнообразные
(прил. 2). Многие проекты были исследовательскими. Даже в условиях эпидемиологической обстановки ребята смогли осуществить некоторые замыслы и реализовать их.
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По окончании обучения все обучающие получили сертификаты и небольшие
подарочки от проекта в виде брендовой продукции. Всем обучающимся в
дистанционном режиме сертификаты направлены электронной почтой.
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Несомненно, необходимо организовать обратную связь, чтобы получить отзывы
от обучающихся, родителей. Также отзывы преподавателей, участвующих в
проекте, могут быть очень информативны.

Для некоторых преподавателей этот опыт был впервые. Создать условия
заинтересованности, приложить максимум усилий, чтобы реализовать программу с
учетом потребностей обучающихся, – это не самые простые задачи для выполнения
в условиях дистанционного обучения (прил. 4).
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Приложения
Приложение 1
Примеры аннотаций к программам проекта
1. Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе
«Анатомия: Стартовый анатомический микрон»»
Вид программы

Дополнительная общеобразовательная программа –
дополнительная общеразвивающая программа

Наименования

Анатомия: «Стартовый анатомический микрон»

Трудоемкость

72 ч

Форма обучения

очная

Цель

Формирование у учащихся правильного отношения к
здоровому образу жизни и своему здоровью.
Профессиональная ориентация школьников. Познакомить с
методиками изучения анатомических и физиологических
особенностей организма человека. Углубление и расширение
знаний учащихся о факторах, влияющих на здоровье, причинах
нарушения здоровья

Содержание
программы

1. Человек как биологический вид.
2. Краткая история развития знаний о человеке.
3. Общий обзор организма человека.
4. Здоровье. Здоровый образ жизни.
5. Нервная система.
6. Анализаторы.
7. Опора и движение.
8. Внутренняя среда организма.
9. Дыхание.
10. Пищеварение.
11. Выделение

Категория
обучающихся

Дети и представители молодежи Российской Федерации и из
числа иностранных граждан от 12 до 25 лет
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2. Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе
«Анатомия: Базовый анатомический микрон»
Вид программы
1
Наименования
Трудоемкость
Форма обучения

Цель

Содержание
программы

Дополнительная общеобразовательная программа –
дополнительная общеразвивающая программа
2
Анатомия: базовый анатомический микрон
72 ч
очная
Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков по
анатомии, физиологии и гигиене, формирование культуры
ЗОЖ, системы знаний и умений первой медицинской помощи,
воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств
его личности. Формирование навыков проектной деятельности
обучающихся с использованием современного оборудования
Основные разделы программы:
Раздел 1. Общее знакомство с организмом человека. Человек и
его здоровье. Предмет, методы анатомии. Связь с другими
дисциплинами.
Раздел 2. Место человека в природе. Классификация. Основные
черты типа хордовых, подтипа позвоночных, класса
млекопитающих.
Раздел 3. Ткани животного организма. Органы и ткани.
Системы органов и их функции.
Раздел 4. Опорно-двигательная система. Практические навыки
при механических травмах Работа мышц. Утомление. Роль
нервной системы в регуляции работы мышц.
Раздел 5. Внутренняя среда организма. Система крови,
клинический и биохимический анализ крови.
Раздел 6. Сердечно-сосудистая система. Методы исследования
с.с.с.
Раздел 7. Дыхательная система. Методы исследования
дыхательной функции.
Раздел 8. Пищеварительная система.
Раздел 9. Выделительная система. Параметры нормы и
патологии мочи.
Раздел 10. Нервная система и сенсорные системы.
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1

Категория
обучающихся

2
Методы исследования состояния нервной системы и сенсорных
систем.
Раздел 11. Эндокринная система. Регуляция функций с
помощью гормонов и гормоноидов. Патология
Дети и представители молодежи Российской Федерации и из
числа иностранных граждан от 12 до 25 лет

3. Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе
«Анатомия: Продвинутый анатомический микрон»
Вид программы

Дополнительная общеобразовательная программа –
дополнительная общеразвивающая программа

1

2

Наименования

Анатомия: «Продвинутый анатомический микрон»

Трудоемкость

72 ч

Форма обучения

очная

Цель

Формирование у обучающихся знаний по анатомии человека и
топографической анатомии как организма в целом, так и
отдельных органов и систем на основе современных методов
макро- и микроскопии; умений использовать полученные
данные при последующем изучении естественно-научных
дисциплин. Формирование навыков проектной деятельности
обучающихся с использованием современного оборудования

Содержание
программы

Основные разделы программы:
Раздел 1. Опорно-двигательный аппарат, базовые
анатомические понятия и термины.
1.1.Тема «Кости, визуализация костей».
1.2.Тема «Соединения костей».
1.3.Тема «Мышцы».
1.4. Проектная деятельность по сравнительной краниологии,
изучение краниологических характеристик объектов,
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1

2
первичный статистический анализ собранных
морфометрических данных, поиск видовых различий.
Раздел 2. Внутренние органы и ЦНС.
2.1.Тема «Пищеварительная система, эндоскопические методы
исследования».
2.2.Тема «Дыхательная система и методы ее исследования».
2.3.Тема «Выделительная система и половые органы».
2.4. Тема «Спинной мозг, ЯМРТ, ПЭТ».
2.5. Тема «Головной мозг, ФМРТ».
Раздел 3. Анатомия сердца и сосудов, рентгенологические
исследования в реальном времени, ЯМРТ в ангиологии.
3.1. Тема «Сердце, сосуды сердечного и малого кругов
кровообращения».
3.2. Тема «Сосуды большого круга».
Раздел 4. Органы чувств и периферическая нервная система,
методы исследования сенсорных органов.
4.1. Тема «Черепные нервы».
4.2. Тема «Органы чувств и сенсорные системы (кожа, уши,
глаза, обоняние)».
4.3. Тема «Спинномозговые нервы, основные нервные
сплетения (шейное, плечевое, торако-абдоминальное,
поясничное, крестцово-копчиковое)».
Раздел 5. Защита проектов

Категория
обучающихся

Дети и представители молодежи Российской Федерации и из
числа иностранных граждан от 12 до 25 лет

4. Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе
«Биология: Стартовый биологический микрон»
Вид программы
1
Наименования

Дополнительная общеобразовательная программа –
дополнительная общеразвивающая программа
2
Биология: «Стартовый биологический микрон»
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1
Трудоемкость
Форма обучения

Цель

Содержание
программы

2
72 ч
очная
Формирование у обучающихся стойкой мотивации для
изучения биологических наук, расширение знаний по
биологии и экологии, формирование осознанного отношения
к миру живой природы, развитие интереса к биологическим
наукам и профессиям будущего, повышение
образовательного уровня. Программа даёт возможность
учащимся выбрать свой «биологический путь», активно
включаться в поиск новых знаний. Автор использует в
программе принцип движения по «Лабиринту» – решение
учебных познавательных и практических творческих задач.
При обучении на занятиях будут использованы современные
педагогические технологии (обучение в сотрудничестве,
«мастерская», ТРКМ, элементы ТРИЗ, проблемного
обучения, проектной деятельности и др.), современное
оборудование (лаборатория с микроскопической техникой,
цифровые лаборатории для изучения отдельных тем)
Знакомство с миром биологических профессий. Техника
безопасности и правила работы. Деловая игра «Мир
биологических профессий будущего».
Наука о жизни. Живой организм и его свойства. Сообщества
и экосистемы. Познавательная игра «Медведи в лесу» для
демонстрации экологических связей. Из чего состоят живые
организмы.
Мир растений. Клетка, её строение и функции. Лабораторная
работа «Плазмолиз». Органы покрытосеменных растений.
Исследовательский проект «Агроинформатик. Условия
прорастания семян» с элементами оценки изменчивости,
экспериментальной работы и статистической обработки.
Корень и стебель. Движение веществ. Лист. Фотосинтез.
Дыхание. Лабораторные опыты. Строение цветка.
Творческое задание «Цветки семейств растений». Экскурсия
«Разнообразие растений» со сбором растений и
оформлением гербария. Игра «Агроинформатик».
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Категория
обучающихся

2
Мир животных. Простейшие. Лабораторная «Жизнь в капле
воды».
Древние одноклеточные (работа с палеонтологическим
материалом). Губки и кишечнополостные. Игра-квест
«Разнообразие кишечнополостных». Черви-паразиты
(экскурсия в Зоологический музей ИЕН) и санитарногигиенические правила. Жизнь кольчатых червей.
Членистоногие – особенности внешнего скелета. Экскурсия
в прошлое «Как у насекомых появились крылья». Хордовые:
наши дальние родственники осцидии. Анатомия и
физиология позвоночных животных
Дети и представители молодежи Российской Федерации и из
числа иностранных граждан от 12 до 25 лет
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Приложение 2
Проекты, выполненные обучающимися
1. «Интеллектуальная лабильность у школьников и взрослых г. Сыктывкара».
Выполнил Котвицкий Иван, Югова Алина, МАОУ «СОШ» № 31.
Научный руководитель: Людинина Александра Юрьевна.
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2. «Оценка жирового компонента рациона школьников и студентов» Выполнила
Я. В. Крюкова, Коми республиканский лицей при СГУ им. Питирима Сорокина.
Научный консультант: А. Ю. Людинина.
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3. «Изменение кислотно-щелочного баланса и налета в полости рта» Выполнила
Калинина Мария, 10 «Б», Лицей для одаренных детей г. Сыктывкара. Научный
руководитель: Попова Варвара Петровна.
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Приложение 3

Методические разработки занятий

1. Урок. «У химиков Своя игра». Преподаватель
Казакова Елена Игоревна, кандидат химических наук.
Проект «Наука под микроскопом» ставит своей целью развивать творческие
способности молодых людей через постижение основ естественных наук. Химия как
дисциплина школьной программы не всегда легко усваивается на уроках. Чтобы
заинтересовать химией, мы сделали попытку перевести описание химических
законов и явлений на эмоциональный язык игры. В подборе материала принимали
участие сами ребята – участники проекта. Они взяли за основу телевизионный
интеллектуальный проект «Своя игра» и, переведя его в «химическую плоскость»,
используя компьютерную технологию с подготовленными презентациями в
программе PowerPoint, провели вполне самостоятельно и в доступной форме
интересное и творчески подготовленное занятие.
Матрица занятия выглядит примерно так. В игре участвуют два ведущих,
которые обеспечивают техническое представление презентаций на экране,
зачитывают вопросы. Игроки делятся на три команды по 2 или 3 участника в
каждой. Жюри включает три человека. Остальные члены группы – активные
болельщики.
Участники каждой команды во время игры могут обсуждать вопрос в течение 1
минуты. Право выбора вопроса из представленной заранее таблицы с темами и
баллами предоставляется поочередно каждой команде. Правильный ответ на
предыдущий вопрос дает право продолжать игру данной команде. В случае
неправильного ответа или его отсутствия реакции на вопрос право ответить
переходит другой команде. Неправильный ответ оценивается отрицательным
баллом, заявленным в предварительно представленной таблице оценок. Возможен
также вариант только положительных оценок, а в случае отсутствия правильного
ответа балл за этот вопрос не выставляется вообще.
Вопрос финального раунда, так же как и в телевизионной игре, выбирается
поочередным вычеркиванием тем из предлагаемого списка. Вычеркивают ведущие
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по просьбе команд. На оставшуюся тему команды дают ответ в течение 5 минут.
Финальный раунд оценивает команда самостоятельно. Баллы, набранные за первые
два и финальный раунды, суммируются. Побеждает команда, набравшая
наибольшее количество очков. Но эмоциональная атмосфера игры делает
победителями и всех игроков, и болельщиков. Команды получают призы.
Вступительное слово руководителя группы участников раздела «Химический
микрон»:
Химики – удивительные люди. Даже став взрослыми, они верят в волшебство и,
конечно, творят его своими руками. А еще они любят играть, вовлекая в свою
веселую компанию детей любого возраста. Одну из таких игр они подсмотрели у
взрослых, очень умных и серьезных людей, и переделали на свой шутливый манер,
сумев вплести в канву материал, который связан с их волшебной наукой – химией.
Итак, вспомним то, что наши мудрые учителя говорили нам на уроках,
привлечем наши жизненные наблюдения и – вперед, в борьбу за звание самого
умного, смекалистого, эрудированного, наблюдательного…, в общем, самого,
самого…
Ниже представлены слайды игры слева-направо.
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2. Задание для самостоятельной работы. Создание мультфильма
«Фагоцитоз». Преподаватель Королева Юлия Васильевна.
Это является самостоятельной работой. С использованием бесплатных сервисов.
В нашем случае Мультатор. Это онлайн-редактор мультиков. С помощью этого
сервиса легко можно нарисовать мультфильм, независимо от мастерства
обучающегося.
Задание: перейди по ссылке на сайт https://multator.ru, зарегистрируйся
обязательно и нажми НАРИСОВАТЬ. Изобрази амебу или лейкоцит, который
осуществляет фагоцитоз. Скопируй ссылку на сайте мультатор, нажми
редактировать как соавтор и вставь ее в пустое поле около ПОСТ.
Фагоцитоз – это способ питания клетки без клеточной стенки, то есть животной
клетки.
Выполненные работы обучающихся на дополнительном дистанционном ресурсе
программы «Биология: базовый биологический микрон» преподавателя Королевой
Юлии Васильевны.
https://korolevayv.netboard.me/cjeo1iqhzclt4zl/?tab=167122&link=ddPVpR1vPe5NUTiR-DzzZeL8m

60

3. Занятие по биологии. Преподаватель Иванкова Жанна Евгеньевна.
Тема: Химическая организация живого.
План занятия:
1. Лабораторная работа. Обнаружение белков, углеводов и липидов в
биологических объектах (занятие проводится в лаборатории).
2. Викторина «Химия живого».
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
Обнаружение белков, углеводов и липидов в биологических объектах
Цель работы: Доказать присутствие в биологических объектах таких важных
органических веществ, как белки, углеводы, липиды.
Материалы и оборудование: набор «Биологическая лаборатория», раствор
яичного белка, 1 % раствор сульфата меди, 10 % раствор гидроксида натрия, 1 %
раствор крахмала, 1 % раствор мёда, 1 % раствор йода в йодиде калия, реактив
Фелинга (А и Б), водяная баня, марля, спирт, желток куриного яйца.
1. Реакция на белки.
Ход работы:
Приготовить раствор яичного белка. Для этого белок фильтруют через марлю,
затем разводят дистиллированной водой (1:10).
В пробирку вносят 5 капель 1 % яичного белка, три капли 10 % раствора
гидроксида натрия и одну каплю 1 % раствора сульфата меди. Содержимое
пробирки приобретает сине-фиолетовое окрашивание. Эта реакция на соединения,
содержащие пептидные связи. В присутствии слабого раствора сульфата меди в
щелочной среде атомы азота пептидной связи образуют окрашенный в пурпурный
цвет комплекс с ионами меди (II). Биурет (производное мочевины) тоже содержит
группу СОNH и поэтому дает такую реакцию.
2. Реакция на углеводы.
Ход работы:
1. Обнаружение крахмала.
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В пробирку вносят 10 капель 1% раствора крахмала и 1 каплю 1 % раствора йода
в йодиде калия. Наблюдается сине-фиолетовое окрашивание.
Образуется
полийодидный комплекс с крахмалом.
2. Обнаружение моно- и дисахаридов.
В пробирку влить 2 мл 1 % раствора мёда. Добавить 1 мл реактива Фелинга А и 1
мл реактива Фелинга Б. Встряхнуть, довести до кипения. Начальная синяя окраска
смеси переходит в зеленую, затем в желтую, после чего выпадает кирпично-красный
осадок. Реактив Фелинга содержит сульфат меди. Сахара восстанавливают
растворимый синий сульфат меди, содержащий ионы меди (II), до нерастворимого
осадка оксида меди.
3. Реакция на липиды (обнаружение лецитина).
Ход работы:
Лецитин относится к группе фосфолипидов. Входит в состав клеточных
оболочек.
В стаканчик налейте 40 мл спирта и нагрейте на водяной бане (не кипятить). В
стаканчик положите ½ желтка куриного яйца. И, перемешивая стеклянной палочкой,
по каплям прилейте 40 мл горячего спирта. После того как раствор остынет,
отфильтруйте его в сухую пробирку. Фильтрат должен быть прозрачным. После
этого в сухую пробирку внесите 10 капель ацетона и из пробирки по каплям влейте
ацетон в раствор желтка. Выпадает белый осадок.

ВИКТОРИНА «ХИМИЯ ЖИЗНИ»
Команды по три человека.
Микрон 1. «Познакомимся»
Команды поочередно отвечают на задаваемые вопросы (по 4 каждой команде).
На размышление дается по 20 секунд, после чего команда предлагает свою версию
ответа. Если он верный, то команда получает 1 очко, если неверный, то
заслушивают версии другой команды.
1. Почему свежий разрез яблока на воздухе бурее? (идет окисление соединений
железа).
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2. Какой спирт хорошо смягчает кожу рук? (глицерин).
3. Элемент в переводе с греческого «несущий свет» (фосфор).
4. Какой химический элемент входит в состав любого органического вещества?
(углерод).
5. Элемент, нужный моллюскам в первую очередь (кальций).
6. Кошка химика Б. Картуа забралась как-то в его лабораторию и разбила
склянки со спиртовым экстрактом морских водорослей и серной кислотой. Что
помогла открыть хозяину шкодливая кошка? (йод).
7. Почему из разрезанных долек лимона сок активно выделяется лишь после
того, как их посыпать сахаром? (осмос).
8. Почему после муравьиного укуса рекомендуется смазывать больное место
нашатырным спиртом? (нашатырный спирт – щелочь).
Микрон 2. «Поехали!»
1. Какое вещество находится в почках? (кадмий).
2. Из сколько % воды состоит клетка? (75 %).
3. Распространенные в природе углеводы? (гексозы).
4. Изомер глюкозы? (галактоза).
5. Хорошо растворимы в воде, сладкие на вкус бесцветные вещества
(моносахариды).
6. Самая важная из дисахаридов? (сахароза).
7. Где больше воды: в нервной или жировой ткани? (нервной).
8. Что слаще: фруктоза или глюкоза? (фруктоза).
Микрон 3. «Прыгаем в вагон на ходу»
Этот микрон начинает проигравшая команда. Каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.
1. Как с греческого переводится Lipos? (жир).
2. При расщеплении 1 кг жира получается? (1,1 кг воды).
3. Полимер, роль ее мономеров исполняют и нуклеотида (ДНК).
4. Молекула, чего такой же полимер, как ДНК? (РНК).
5. Пентоза ДНК? (дезоксирибоза).
6. Двуспиральная молекула (ДНК).
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7. Источником энергии в организме является аденозинти-фосфорная кислота
(АТФ).
8. Трехмерная молекула (ДНК).
Микрон 4. «Держи ухо востро!»
За каждый правильный ответ – 1 балл.
1. Ядохимикаты, использующиеся для борьбы с сорной растительностью
(гербициды).
2. Оболочка Земли, населённая живыми организмами (биосфера).
3. Вещество, провоцирующее генотипические изменения (мутаген).
4. Где накапливается поступивший в организм радиоактивный йод? (в
щитовидной железе).
5. Процесс приспособления организма к определённым условиям внешней среды
(адаптация).
6. Местные популяции вида Человек разумный (раса).
7. Мономеры нуклеотидов кислоты 2-й группы (пуриновые, пиримидиновые).
8. Простейшие вещества (аминокислоты).
Микрон 5. «Бочка Диогена»
Ведущий предлагает членам команд по очереди доставать фишки (или бочонки
лото). Номер фишки соответствует номеру вопроса. Если команда не может
ответить, то вопрос передаётся другой команде. Если ответа нет, то вопрос
адресуется зрителям. За каждый правильный ответ – 1 балл. Если достанется
бочонок с подковкой, то это «счастливый случай», команда получает три
дополнительных очка.
1. О каком лекарственном растении идет речь? Какое вещество содержится в
нем, способное довести до слёз, но и лечащее при этом? Растёт в затененных местах,
оврагах, у дорог, вблизи жилья. Листья, помещенные в молоко, предохраняют его от
скисания. Свежие мясо и рыба, переложенные этим растением, дольше сохраняются.
2. Герои романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта» только собирались
поужинать мясом подстреленной ими дикой ламы (гуанако), как вдруг выяснилось,
что оно совершенно не съедобно. «Быть может, оно слишком долго лежало?» –
озадаченно спросил один из них. «Нет, оно, к сожалению, слишком долго бежало! –
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ответил учёный-географ Паганель. – Мясо гуанако вкусно только тогда, когда
животное убито во время отдыха, но если за ним долго охотиться и животное долго
бежало, тогда его мясо несъедобно».
Именно эта кислота сделала невкусным мясо животного, подстреленного
героями Жюля Верна. Назовите кислоту и процесс, в результате которого она
образуется.
3. Эти органические вещества выполняют множество различных функций в
клетке и организме. Одна из них – источник так называемой эндогенной воды: при
окислении 100 г этого органического вещества выделяется 107 мл воды. Благодаря
такой воде существуют многие пустынные животные, например песчанки,
тушканчики.
4. Найдите в монограммах все буквы и прочтите названия химических веществ,
из которых состоят клетки растений.

4. Профориентационная игра (самостоятельная работа). Преподаватель
Королева Юлия Васильевна.
Задание: пройти тест с сайта «Всемирный фонд дикой природы»: Кем бы я работал в
WWF (http://wwf.ru). Результаты разместить в группе.
Выполненные работы обучающихся на дополнительном дистанционном ресурсе
программы «Биология: базовый биологический микрон» преподавателя Королевой Юлии
Васильевны.
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https://korolevayv.netboard.me/cjeo1iqhzclt4zl/?tab=166828&link=ddPVpR1v-Pe5NUTiRDzzZeL8m
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5. Задание для самостоятельной работы. Создание кроссворда по теме
с использованием электронного ресурса LearningApps.org.
Данный ресурс (http://learningapps.org/) создан для поддержки обучения и
преподавания с помощью небольших общедоступных интерактивных модулей.
Данные упражнения создаются онлайн и в дальнейшем могут быть использованы в
образовательном процессе. Для создания таких упражнений на сайте предлагается
несколько шаблонов (упражнения на классификацию, тесты с множественным
выбором и т. д.). Выполненное задание далее интегрируется в сценарий обучения.
Выполненные работы обучающихся на дополнительном дистанционном ресурсе
программы «Биология: базовый биологический микрон» преподавателя Королевой
Юлии Васильевны.
https://korolevayv.netboard.me/cjeo1iqhzclt4zl/?tab=173218&link=ddPVpR1vPe5NUTiR-DzzZeL8m
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Приложение 4

Отзывы преподавателей о работе в проекте
Отзыв
о дополнительной общеобразовательной программе
«Химия: стартовый химический микрон»,
«Химия: продвинутый химический микрон» преподавателя
Казаковой Елены Игоревна
Программа «Базовый химический микрон» опиралась на разработку наиболее
сложных вопросов школьной программы, так как участники активно готовились к
сдаче ЕГЭ по химии и их интерес был в основном связан с решением задач и
углублением физико-химических вопросов общей химии, а также биоорганических
аспектов науки, т. е. тех разделов и дополнительных глав дисциплины, которые
иногда в часы школьных уроков проходятся недостаточно подробно.
Программа «Продвинутый химический микрон» объединила слушателей,
закончивших обучение в 10-м классе, т. е. знакомых с основами общей,
неорганической и органической химии. Такой базис позволял с ними работать по
углубленной программе, осваивать теоретические вопросы, связанные со
структурой атомов, молекул, характером изомерных и таутомерных превращений,
механизмами органических реакций. Этот подход, на наш взгляд, в дальнейшем
облегчит им понимание химических процессов, снимет часть нагрузки, связанной с
запоминанием непонятных химических превращений. Часть занятий, проводимая в
игровой форме, была подготовлена самими слушателями и проведена ими с
привлечением участников программы «Базовый химический микрон» и слушателей
стартового уровня.
Программа «Наука под микроскопом», включавшая упомянутые разделы,
показала, что сфера естественных наук продолжает оставаться притягательным
аспектом для учащихся старших классов, а также для молодых людей, недавно
окончивших средние профессиональные учебные заведения и планирующих
получать высшее образование.
Работая в рамках этих программ как педагог, могу отметить следующее:
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1. Проявленный интерес к историческому аспекту научных открытий в области
химии и желанию понять, как сопрягалась историческая обстановка в мире, в нашем
государстве с необходимостью и возможностью тех открытий в области
естественных наук, которые приводили к экономическому укреплению нашего
государства, к подъему его авторитета в научном мире. В рамках школьной
программы, как правило, на рассмотрение этих аспектов времени практически не
хватает. Этот проект дал возможность сказать и слова признательности великим
русским и советским ученым, чей вклад в открытия мирового значения, порой
затушевывается: С. И. Лебедева, Н. Н. Семенова, Н. Н. Зинина и др.
2. Интерес у меня как у преподавателя вызывали вопросы учащихся, касающиеся
межпредметных связей: химии и биологии, химии и экологии, химии и геологии,
химии и физики, и более неожиданные: химии и языка (русского, латинского),
касающиеся этимологии многих терминов. Такие вопросы, безусловно,
способствуют саморазвитию преподавателя.
3. Умение учеников развиваться через игру, соревнование, творчество – вот то,
на что надо обратить большее внимание в дальнейшем. Такие занятия, а еще в
большей мере коллективная подготовка к ним, способствуют созданию группы
единомышленников и формированию лидерских качеств молодых людей.
4. Коррективы, которые внесло дистанционное обучение в работу над проектом,
можно оценить двояко: и с отрицательной, и с положительной стороны. Конечно,
химический эксперимент «вживую», своими руками в полном объеме приносит
большую отдачу и эмоционально оставляет более глубокое впечатление по
сравнению с любой демонстрацией. С другой стороны, умение тщательно
проработать и теорию, и методику эксперимента и качественно в деталях
продемонстрировать опыт этому нас научил дистанционный путь подачи материала.
В копилку методических разработок отдельных тем вошли новые задания, примеры,
вопросы.
5. Формирование актива участников проекта как среди обучающихся, так и
среди педагогов – это было бы желательным результатом первого года работы, так
как позволило бы учесть приобретенный опыт, критически переосмыслить
программу, взять лучшее и, возможно, создать межпредметно связанные курсы для
расширения интеллектуальной базы обучения.
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Отзыв
о дополнительной общеобразовательной программе
«Анатомия: стартовый анатомический микрон» преподавателя
Нахимовой Марины Александровны
С проектной деятельностью детей знакома давно, но именно с таким видом
работы познакомилась впервые. Наш курс был поделен на два этапа. На
дистанционной части мы с детьми изучали с нуля или повторяли материал,
связанный с анатомией человека. На очной части мы выполняли разнообразные
практические и лабораторные работы по оценке различных показателей здоровья
организма, а также посещали музеи.
Когда на курс приходят дети разных возрастов, самое сложное – преподнести
материал так, чтобы всех заинтересовать. Но я видела увлеченность детей
предметом «Анатомия человека», поэтому могу смело сказать, что все довольны.
Больше всего меня удивили знания детей по теме анатомии. Многие ребята
читают различные исследования и статьи зарубежных авторов, приводят интересные
примеры на задания, проявляют заинтересованность и активное участие в
обсуждениях проблем на занятиях.
После обучения в школе большинство детей хотят связать свою жизнь с
медициной. Очень хочется верить, что все главные свершения у них впереди.
По прошествии курса «Анатомия: стартовый анатомический микрон» я довольна
результатом, все цели и задачи достигнуты. Дети довольны, они с пользой провели
время, узнали много нового и интересного.
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Отзыв
о дополнительной общеобразовательной программе
«Химия: стартовый химический микрон» преподавателя
Каневой Светланы Ивановны
Программа была рассчитана на детей в возрасте 12–15 лет, то есть объединила
учащихся 6–9-х классов.
Программа осуществлялась в два этапа. Первый этап с 08.06.2020 по 25.06.2020,
теоретический этап (в общей сложности проведено 48 часов).
Занятия теоретического этапа осуществлялись на платформе ZOOM, что
вызывало, с моей точки зрения, определенные трудности. Надо учитывать, что
участники проекта всю 4-ю четверть в образовательных учреждениях обучались
дистанционно. Осуществление проекта выпало на летние месяцы. Несмотря на
трудности, участники проекта с большим интересом обсуждали предложенные
темы, дискутировали, решали задачи, выполняли домашнее задание (домашнее
задание выполняли учащиеся по желанию). Возможно, с моей стороны было мало
задействовано игровых форм обучения. В дальнейшем при организации и
осуществлении данного проекта стоит учитывать.
Второй этап осуществления проекта – практический, начало с 26.06.2020 по
08.07.2020. Участники проекта по подгруппам посещали химическую лабораторию
медицинского института (24 часа для каждой подгруппы).
Практические занятия участниками проекта были приняты с большим
интересом. На занятиях учащиеся познакомились с различной посудой (мерной,
фарфоровой) и методами исследования веществ.
По отзывам учащихся, многие из них готовы продолжить участие в проекте на
последующих уровнях.
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