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Проведение предметных олимпиад, тематических конкурсов имеет солидную ис-
торию, истоки которой уходят еще в довоенные годы и начинаются с движения юных
натуралистов. Накоплен богатый опыт организации таких интеллектуальных соревно-
ваний. Подобные мероприятия в первую очередь рассматривались и использовались как
инструмент выявления и поддержки наиболее увлеченных и эрудированных школьни-
ков. Только через заключительные туры городских олимпиад за 50 лет прошло около
25  тысяч  ребят,  учащихся  6–11  классов,  а  если  учитывать  ежегодные  районные  и
школьные туры, то более 250 тысяч. Сотни педагогов Санкт-Петербурга осуществляли
этот многолетний олимпийский марафон и продолжают трудиться для развития олим-
пиадного движения.  Однако не менее важна роль подобных мероприятий как особо
значимого элемента образовательного процесса в школах и учреждениях дополнитель-
ного образования. Современные олимпиады невозможны без тесного контакта высшей
и средней школы, научно-исследовательских институтов, музеев, зоопарков. Такие кон-
такты связывают различные регионы, формируют среду общения школьников и педаго-
гов, тем самым выполняя определенную социальную роль, оказывающую существен-
ное влияние на профессиональную ориентацию подростков.

Оргкомитет видел основной задачей конференции обобщение накопленного опы-
та в проведении естественнонаучных олимпиад школьников и анализ проблем олим-
пиадного движения как неотъемлемой части образовательного пространства.

На конференцию подали заявки около ста пятидесяти участников, представивших
различные образовательные учреждения – школы, лицеи, учреждения дополнительного
образования, университеты, научно-исследовательские институты, Академию постдип-
ломного педагогического образования. От имени первого председателя жюри городской
олимпиады  школьников  по  биологии  Льва  Александровича  Кузнецова  выступила
доцент РГПУ им. А. И. Герцена Панкратова И. В., которая сама в 70-х годах занималась
научной работой в клубе биологов городского Дворца пионеров.  Приехала Людмила
Александровна Сергиенко, победительница первой олимпиады в 1964/65 учебном году
среди восьмиклассников,  которая с тех пор не изменила своим детским увлечениям:
стала ботаником, доктором наук и работает в университете г. Петрозаводска.

На пленарных заседаниях перед педагогическим сообществом выступили заслу-
женные ученые: главный редактор научно-методического журнала «Биология в школе»,
доктор  пед.  наук,  профессор  Московского  городского  педагогического  университета
Суматохин  Сергей  Витальевич;  доктор  наук,  профессор  СПбГУ  Казакова  Елена
Ивановна; зав. кафедрой педагогики окружающей среды, доктор пед. наук, профессор
Алексеев Сергей Владимирович; кандидат пед. наук,  доцент РГПУ им. А. И. Герцена
Добрецова Наталия Владимировна,  которая стояла у истоков зарождающейся 50 лет
назад олимпиады школьников по биологии; член Комиссии по образованию и просве-
щению Международного союза охраны природы (IUCN) Данилова Юлия Альбертовна.
Доцент СПбГУ, кандидат биол. наук Жук Александр Валентинович рассказал об олим-
пиаде Санкт-Петербургского университета по биологии, а также о путях развития и
перспективах  олимпиад  РСОШ.  Ответственный  секретарь  оргкомитета  городской
олимпиады по биологии с 2003 года, методист ЭБЦ «Крестовский остров» Полоскин
Алексей Валерьевич выступил с докладом об эволюции олимпиады.



На конференции работали три тематических секции:  «Предметно-методическое
обеспечение олимпиад и организационные аспекты их проведения», «Роль олимпиад и
конкурсов  в  образовательном процессе» и  «Исследовательские  проекты и самостоя-
тельные творческие работы учащихся в системе олимпиад, конкурсов, конференций».
На стендовой секции были представлены доклады, посвященные отдельным массовым
мероприятиям в Санкт-Петербурге.

Участники конференции обсудили такие важные вопросы: как организационные
аспекты  проведения  мероприятий;  как  заинтересовать  ребят  исследовательскими
проектами; что является стимулирующими и мотивирующими аспектами для них; как
использовать подобные мероприятия для социализации школьников; роль олимпиад и
конкурсов в образовательном процессе.

Неразрывно связана с подобными мероприятиями и проектная деятельность: как
показала конференция,  большинство проводимых в  Санкт-Петербурге олимпиад или
конкурсов  опираются  на  самостоятельную  проектную  деятельность  учащихся  и  их
наставников.  Сегодня  роль  этой  сферы учебной  деятельности  возрастает,  она  тесно
связана  с  модернизацией  системы  дополнительного  образования  и  просто  обязана
быстро реагировать на потребности учащихся, их родителей и помогать в достижении
образовательных задач. Система массовых мероприятий различного уровня способст-
вует поэтапному, шаг за шагом, росту школьника как в социо-эмоциональном, так и
в профессиональном аспекте, формируя мировоззрение и личностные качества.

Методическая служба эколого-биологического центра «Крестовский остров», при-
нимавшего конференцию, подготовила для сборника информацию о регулярно прохо-
дящих в Санкт-Петербурге олимпиадах, конкурсах, конференциях естественно-научной
тематики  в  виде  информационных  сообщений,  которые  помогут  школьникам  и  их
педагогам, наставникам и родителям найти интересное и полезное дело, мероприятие,
в котором они могли бы поучаствовать, а также представить результаты собственных
наблюдений, исследований, проектов.

Зав. отделом методической и оргмассовой работы
ЭБЦ «Крестовский остров» Н. Я. Машарская

Методист ЭБЦ «Крестовский остров»
А. В. Полоскин

Примечание редколлегии

В сборник вошли тезисы докладов участников конференции, которые были предо-
ставлены в срок. Редакционная коллегия оставила за собой право исправить в текстах
стилистические и грамматические огрехи, не касаясь смысла и содержания материалов.
В качестве  приложения приведены информационные письма,  положения  или общая
информация об естественно-научных конференциях, конкурсах и олимпиадах, проводи-
мых в Санкт-Петербурге регулярно. В тех случаях, когда информация о сроках проведе-
ния оставалась актуальной на момент выхода сборника из печати мы сохраняли автор-
ский текст, в тех случаях, когда подробная информация теряла свою актуальность, она
была сокращена.

Редколлегия
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Олимпиада как путь к творчеству

Алексеев Сергей Владимирович
д. п. н., профессор, заведующий кафедрой педагогики окружающей среды,

безопасности и здоровья человека, СПбАППО

Все, что вызывает переход из небытия в бытие, – творчество.
Платон

Жизнь учащихся в школе не ограничивается (и не должна ограничиваться!) только
усвоением набора знаний, умений, навыков (ЗУНов), предусмотренных федеральными
государственными образовательными стандартами (ФГОС) по тем или иным учебным
предметам, в том числе и по биологии и экологии. Многие учащиеся (а их в среднем
больше  половины!)  имеют  более  обширные  интересы  и  запросы  при  изучении
естественнонаучных дисциплин как по широте изучаемых проблем, так и по глубине их
осмысления.  Как правило, эти познавательные интересы учащиеся могут удовлетво-
рить в школе (гимназии, лицее),  в учреждениях дополнительного образования детей
(домах  творчества  юных,  эколого-биологических  центрах),  в  деятельности  общест-
венных  организаций  эколого-биологического  направления.  Сегодня  некоторые  свои
запросы школьники могут реализовать через образовательные Интернет-ресурсы.

В  этом  отношении  олимпиады  (конкурсы,  турниры,  смотры)  школьников
приобретают особое значение в развитии творческой личности.

Творчество – это деятельность, порождающая новые ценности, новые идеи, само-
го человека как творца. В современной научной литературе, посвященной этой пробле-
ме,  прослеживается  очевидное  стремление  исследовать  конкретные виды творчества
(в науке, технике, искусстве), его философские, психологические и иные основы. Если
философия рассматривает вопрос о сущности творчества,  который в разные истори-
ческие эпохи ставился и осмысливался по-разному; психология – исследует процесс,
механизм  творческого  акта.  Педагогика,  в  свою очередь,  основываясь  на  ключевых
идеях  и  положениях  философии  образования  и  психологии  образования  (новая
зарождающаяся  область  современной  психологии!),  предлагает  педагогические
технологии (методы, формы, приемы…) творческого развития школьников.

Опытные педагоги широко используют различные формы организации деятель-
ности школьников по биологии и экологии. В педагогической науке известен эффект,
нацеливающий на позитивное отношение педагогов к способностям и возможностям
обучающихся  (студентов,  школьников)  –  эффект  Пигмалиона  (эффект  Розенталя).
Дж. Ливингстон обнаружил этот эффект применительно к менеджменту организации;
Р.  Розенталь  и  Л.  Якобсон  доказали  данный  эффект  применительно  к  системе
образования. Его суть состоит в том, что те студенты (школьники), от которых препода-
ватель ожидает большего,  чаще всего достигают этих повышенных результатов,  они
находятся на высоте.

В олимпиаде участвуют школьники, интересующиеся данным учебным предме-
том.  И учителю важно развивать этот  интерес.  Но олимпиада – дело добровольное,
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поэтому создание атмосферы соревнования друг  с  другом,  волнения и  переживания
за себя и своих друзей, проверки себя на решение сложных задач и проблем является
условием необходимым.

Поощряя  победителей,  важно  не  оттолкнуть,  не  обидеть  тех,  кто  выступил
не совсем так, как хотелось. Учащимся необходимо понять причины своих неудач и,
покидая олимпиаду,  иметь  желание  еще более глубоко изучать  выбранный предмет,
попробовать  себя  на  следующем  этапе  или  в  другом  виде  конкурса.  И  все-таки
победить (хотя бы одержать победу над самим собой!).

История олимпиадного движения в России достаточно долгая и уходит еще в XIX
век, когда Астрономическое общество Российской империи проводило «Олимпиаду для
учащейся молодежи». Начало Всероссийских предметных олимпиад школьников в их
современном виде связано со становлением России как суверенного государства в 1991
году. История олимпиадного движения в России позволяет увидеть, как расставлялись
акценты в  системе  образования России  на  протяжении  более  чем полувека.  Можно
проследить,  какие  учебные  предметы  считались  в  разное  время  главными,  какие
второстепенными,  а  какие и сегодня еще не нашли должного внимания со стороны
министерского руководства.

С середины XX века начинается расцвет олимпиад по математике, физике, химии,
астрономии  как  учебных  предметов,  отражающих  основы  фундаментальных  наук,
обеспечивающих  научно-технический  прогресс,  создание  наукоемких  технологий,
покорение космоса и др.

В 70-е годы к уже ставшим традиционными присоединяются такие естественно-
научные  дисциплины  как  биология  и  география.  Интересно  отметить,  что  вначале,
в  1950  году,  олимпиаду  по  биологии  стал  организовывать  биолого-почвенный
факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Первая
Всероссийская олимпиада школьников по биологии была проведена по приказу Мини-
стерства просвещения РСФСР в 1979 году в Барнауле. Одним из организаторов этой
олимпиады был известный методист-биолог Д. И. Трайтак.  Первые шесть олимпиад
проводились с интервалом в один год, а начиная с седьмой олимпиады 1991 года, они
проводятся ежегодно. Это было связано с тем, что с 1990 года проводится Междуна-
родная биологическая олимпиада. С 1994 года Всероссийская олимпиада школьников
проводится по модели, соответствующей Международной биологической олимпиаде.

В конце XX века усиливается внимание к сфере социогуманитарных наук; разви-
тию личности и индивидуальности человека, опыту эмоционально-ценностных отно-
шений  между людьми;  в  перечне  олимпиад  появляются  олимпиады  по  литературе,
истории, обществознанию, иностранному языку, праву.

Как ответ на резкое ухудшение состояния окружающей среды, вызванное разви-
тием цивилизации, становится популярной олимпиада по экологии. Следует отметить,
что олимпиада по экологии в Санкт-Петербурге прошла на два года раньше, чем она
стала проводиться на федеральном уровне (с 1994 г.). Это была инициатива педагогов и
экологов города на Неве... Такая тенденция характерна и для других предметных олим-
пиад. С 1994 года Россия принимает участие в Международной экологической олим-
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пиаде,  которая  традиционно  проводится  в  г.  Стамбуле  (Турция).  Изъятие  учебного
предмета «Экология» из Базисного учебного плана (БУП) в 1997 году не отразилось
на представительстве российских школьников на международной олимпиаде. Высокий
уровень развития и активного внедрения в образовательный процесс новых информа-
ционных технологий (НИТ) заложил основы организации олимпиады по информатике.

В связи с  переходом России на модель  рыночной экономики возникают олим-
пиады  по  экономике  и  основам  предпринимательской  деятельности.  Появляются
олимпиада по технологии и политехническая олимпиада школьников. Представляется
целесообразным осмысление концепции и организационной модели проведения олим-
пиад по таким инновационным направлениям:

– «Естествознание»  –  интегративная  образовательная  область,  объединяющая
знания  и  опыт  естественнонаучных  направлений  –  физическая  география,
биология, химия, физика;

– особого обсуждения заслуживают такие научные (или учебные!) направления,
как «Философия», «Психология», «Управление».

Если в  качестве  эпиграфа  были  выбраны слова  Платона,  то  закончить  статью
хотелось бы высказыванием А. П. Чехова:  «Кто испытал наслаждение творчества,
для того другие наслаждения уже не существуют».

Роль, социальные и педагогические задачи
естественно-научных конкурсов и олимпиад

Данилова Юлия Альбертовна
член Комиссии по образованию и просвещению МСОП (IUCN),

координатор молодёжной программы «Исследователи природы Балтики»
Балтийского фонда природы, ГБОУ СОШ № 518, Санкт-Петербург

Международный  союз  охраны  природы  (IUCN)  уделяет  постоянное  внимание
организации просветительской и образовательной работы с населением. Для этой цели
в  рамках  Союза  создана  Комиссия  по  просвещению  и  образованию  в  области
сохранения природы. Работа Комиссии сфокусирована на нескольких направлениях и
ориентирована на достижение следующих результатов:

– нахождение решений в области природопользования,  устраивающих все  слои
общества;

– объединение  усилий  профессионалов  (педагогов,  исследователей,  просвети-
телей)  для  повышения  эффективности  просветительской  и  образовательной
деятельности.

Ключевыми словами при классификации содержательных тем просветительской
работы признаны 4 слова: утрата (loss), любовь (love), необходимость (need) и действие
(action). Темы, связанные с понятием утрата: потеря, вымирание, исчезновение видов и
местообитаний. Темы, связанные с понятием любовь: эмпатия, любование и наслаж-
дение живой природой, получение положительных эмоций, включая радость и веселье,
от пребывания на природе. Темы, связанные с понятием необходимость, подразумевают
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нашу общую зависимость от «экосистемных услуг»,  а также экономическую оценку
конкретных продуктов, получаемых обществом от природы. Понятие действие подразу-
мевает получение людьми знаний об охране природы через выполнение конкретных
действий, помогающих сохранить дикую природу, участие в волонтерских программах.

Анализ идейных установок и методической направленности различных конкурсов
и олимпиад позволяет говорить о том, что при разработке мероприятий необходимо
соблюдение баланса между направленностью на осознание угроз существованию дикой
природы и безграничной верой в возможности успешного саморегулирования живых
систем.

Эмпатия и наслаждение живой природой призваны вызвать в участниках удивле-
ние и восхищение бесконечным разнообразием, сложностью, эффективностью и красо-
той живых объектов, однако отсутствие понимания реальных законов природы позво-
ляет людям принимать решения, опасные или вредные для природы.

Изучение  темы исчезновения местообитаний,  вымирания видов позволяет  осо-
знать существующие угрозы биоразнообразию, но, с другой стороны, способ подачи и
содержание материала зачастую приводят к формированию у людей устойчивого убеж-
дения, что природа умирает и уже ничего нельзя с этим сделать.

Развитие экосистемных услуг – это одно из перспективных направлений развития
территорий на принципах устойчивого развития, хотя в истории мы можем найти много
печальных примеров попыток поставить природу на службу человеку.

Участие в волонтерских акциях и программах по сохранению природы отнюдь не
обеспечивает знания законов природы – люди получают конкретный опыт выполнения
тех или  иных действий,  не  осознавая,  как  показывают исследования,  механизмов  и
законов природы. Это оказывается иногда даже опасным для природы, если суть дейст-
вий  планируют  социальные  лидеры,  не  имеющие  базового  эколого-биологического
образования.

Таким образом, по нашему мнению, система конкурсных мероприятий для школь-
ников  должна  начинаться  с  мероприятий,  ориентированных  на  выявление  интереса
к природе и формирование индивидуальной познавательной активности, а для школь-
ников, уже проявляющих значительный интерес к проблемам сохранения природы, –
работать,  с  одной  стороны,  на  развитие  когнитивной  составляющей  (в  том  числе
учебные, познавательные и/или исследовательские проекты), а с другой – на получение
опыта практической деятельности через участие в акциях и волонтерских программах
по  сохранению  и  восстановлению  природной  среды.  Именно  такой  подход  будет
способствовать успешной подготовке профессионалов в области сохранения природы.

7



Естественно-научные олимпиады (конкурсы) школьников и их роль в образовательном пространстве, 2014

Олимпиада как средство самообразования и реализации 
личности школьника

Добрецова Наталия Владимировна
к. п. н., доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «РГПУ им. А. И. Герцена»

Вот уже полвека в нашем городе проводится олимпиада школьников по биологии.
Инициатором  ее  проведения  является  доцент  кафедры  зоологии  Герценовского
университета П. Н. Митрофанов. Отметим, что попытка провести первую олимпиаду
в нашей стране имела место еще в 1938 году, но она была ограничена рамками конкурса
творческих работ юных натуралистов. В 1951 году биолого-почвенный факультет МГУ
по  инициативе  К. Н. Благосклонова  начинает  проводить  биологическую  олимпиаду
в форме очных соревнований участников. С 1973 года московская олимпиада прово-
дится в три тура. На первый, письменный тур могут придти все желающие московские
школьники. Тех, кто успешно справился с заданиями, приглашают на второй, устный
тур с посещением кабинетов различного профиля. Затем десятка сильнейших из каж-
дой параллели приглашается на третий тур – собеседование с маститыми биологами
университета для выявления победителей.

Прозорливо  заглянув  вперед,  П. Н. Митрофанов  рассматривал  олимпиаду  как
способ  вовлечения  учащихся  в  исследовательскую  деятельность,  средство  развития
умения  наблюдать  и  мыслить  не  по  шаблону и,  в  то  же  время,  системно.  Поэтому
краеугольным  камнем  ленинградской,  а  теперь  петербургской  биологической
олимпиады является выполнение школьником самостоятельной творческой работы, при
этом жюри оценивает не только уровень выполненной работы, но и степень эрудиции
ее автора в ходе собеседования с ним. Эта тенденция была прогрессивна, поскольку
открывала перед учителями биологии, руководителями юннатских коллективов и уче-
ными-биологами неограниченные возможности для активного приобщения школьников
разных возрастных групп к изучению природы и предоставляла тем и другим широкий
простор для творчества. Вместе с тем, она помогала проникновению в школу науки,
укреплению союза ученых с педагогами-практиками и их учениками и, как следствие,
стимулировала создание благоприятной творческой среды. Тем самым, сначала в нашем
городе, а затем и в стране, было положено начало взаимодействию профессиональных
и школьных научных изысканий.

Таким образом, отличительной особенностью Ленинградской олимпиады школь-
ников  по биологии  с  первого  года  ее  проведения  составляют  три  уровня  заданий:
представление самостоятельной работы и собеседование по ней,  ответы на вопросы
(письменный тур) на базе педагогического института (ныне РГПУ им. А. И. Герцена) и
устный тур на базе биофака Университета. В составе оргкомитета и жюри олимпиады,
возглавленных П. Н. Митрофановым и Л. А. Кузнецовым,  активно работали предста-
вители  большинства  ленинградских  учреждений.  Чрезвычайно  важно  отметить,  что
в ту пору вся эта деятельность проводилась безвозмездно, на общественных началах.

8



                 Пленарные доклады

По  мере  того  как  олимпиада  входила  в  традицию,  становилась  очевидной
необходимость  научно-методической деятельности.  Можно  определенно сказать,  что
выход в  1971 году сборника  олимпиадных вопросов,  составленного  П. Н. Митрофа-
новым и изданного значительным по нынешним меркам тиражом 2000 экземпляров,
сыграл важную роль в  деле пропаганды биологической олимпиады.  В этот сборник
было  включено  800  вопросов  из  различных  разделов  биологии.  Поскольку издания
Ленинградского  Дворца  пользовались  популярностью  в  разных  уголках  Союза,  без
преувеличения  можно  сказать,  что  тысячи  учителей  и  студентов  использовали  эти
вопросы  при  подготовке  и  проведении  биологических  олимпиад  у  себя  на  местах.
В  ротапринтном издании  1976  года  Павлом  Николаевичем  было  представлено  1066
вопросов, среди которых впервые в отдельную рубрику выделено 50 вопросов по раз-
делу  «Охрана  природы».  К  этому  времени  олимпиада  школьников  по  биологии
становится признанной формой внеклассной и внешкольной натуралистической работы
в стране. Только в Ленинграде и Ленинградской области ее участниками становилось
ежегодно 100–120 тысяч учащихся [1].

Вне сомнения, специального упоминания заслуживает активное участие педагогов
натуралистического  отдела  Дворца  в  текущей  работе  по  проведении  олимпиады,
особенно в первое десятилетие. Почти все без исключения педагоги отдела и Городской
станции юных натуралистов дежурили при приеме и проверке самостоятельных работ,
выполняли разнообразную черновую работу по подготовке и проведению Олимпиады
на всех ее этапах.  Только в 1976 году в отделе появилась должность зав.  сектором,
ответственного за биологическую олимпиаду.

Можно с уверенностью заявить, что принцип трехуровневого проведения город-
ского тура ленинградской, а затем петербургской олимпиады школьников по биологии
на основе деятельностного подхода (представление самостоятельной работы, письмен-
ный  и  устный  туры)  обеспечивал  творческую  направленность  и  воспитывающий
характер  развивающей  образовательной  среды.  Таким  образом,  последовательное
осуществление замысла организаторов биологической олимпиады послужило мощным
фактором развития натуралистической работы и на десятилетия определило высокий
уровень биологического и, со временем, экологического образования в нашем городе.

Сегодня,  когда  осуществляется  переход  от  парадигмы  «образование  на  всю
жизнь» к парадигме «образование в течение всей жизни», становится очевидным значе-
ние естественнонаучных олимпиад и конкурсов в приобщении школьников к самообра-
зовательной  деятельности  и  саморазвитию  личности.  Как  известно,  в  современном
обществе  самообразование  является  настоятельной  потребностью  творческого  и
ответственного человека любой профессии,  а  для  современного школьника – одним
из условий получения качественного образования и движения к успешному будущему.

Значимость естественнонаучных олимпиад и конкурсов состоит не только в повы-
шении уровня образовательной компетенции детей, но и в формировании среды обще-
ния школьников и педагогов.  Тем самым они выполняют определенную социальную
роль, а также существенно влияют на профессиональную ориентацию подростков.
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В XXI веке вовлечение представителей молодого поколения в научные исследо-
вания и, особенно, закрепление молодежи в российской науке становятся важнейшей
государственной задачей. Эта позиция государства закреплена в Стратегии инновацион-
ного развития Российской Федерации на период до 2020 года, определяющей положе-
ния об интегрировании высшего образования с научной деятельностью, формировании
системы стимулирования инновационной активности молодежи, о создании благопри-
ятных  условий  и  стимулов  для  прихода  в  науку  талантливой  молодежи,  склонной
к исследовательской работе и т. д. [2].

Актуальными задачами  сегодняшнего  дня  являются  поддержание  достигнутого
высокого уровня естественнонаучных олимпиад и конкурсов, создание условий для раз-
вития  у  подрастающего  поколения  россиян  устойчивого  интереса  к  замечательной
науке биологии.
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Ленинградская городская олимпиада школьников по биологии
(биологические учреждения Ленинграда в олимпиаде)

Кузнецов Лев Александрович
доцент, почетный работник высшего профессионального образования

Олимпиады издавна закрепились в жизни разных народов как популярные много-
профильные  соревнования,  способствующие  развитию  различных  областей  жизни
общества.  Этой  популярности  способствовали  принципы  массовости  и  открытости,
определявшие демократичный характер соревнований.

В нашей стране в 1938 году была организована Всесоюзная детская творческая
олимпиада, прервавшаяся по понятным причинам в 1941 г. В ее составе проводились
очные конкурсы, в том числе и по биологии. Специфика науки и учебного предмета
определяла  его  натуралистический,  т.  е.  связанный с  изучением природы,  характер.
На  конкурсы  представлялись  личные  наблюдения,  отчеты  о  работе  творческих
коллективов,  отчеты о работе натуралистических кружков и т.  д.  В качестве главной
цели ставилось широкое развитие в стране натуралистической работы и ее демонст-
рация на недавно открывшейся Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.  Именно
последняя стала в послевоенное время центром организации всевозможных конкурсов
натуралистического, природоохранного, агробиологического и пр. направлений. С 1947
по 1950 годы в Ленинграде проводились Олимпиады школьников по биологии, органи-
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заторами  которых  стали  Дворец  пионеров,  Станция  юных  натуралистов  и  биофак
Ленинградского  государственного  университета.  Задачи  Олимпиады:  привлечение
школьников к натуралистической работе, к опытничеству, к работе по заданиям ученых
на основе связи с жизнью в условиях послевоенных трудностей.

В 1950 г. создается новое положение об Олимпиаде и несколько меняются акцен-
ты  деятельности.  Важнейшими  признаются  повышение  интереса  к  биологии,
закрепление школьных знаний, привитие участникам практических навыков. Несколько
позже аналогичная Олимпиада  проводится  в  Москве.  Особенностью этих олимпиад
была их малочисленность и узкая учебная направленность. Это привело к постепен-
ному свертыванию Олимпиады в Ленинграде, да и в других городах страны. Тем не
менее, положительный опыт был накоплен биолого-почвенным факультетом Москов-
ского университета. Проводились олимпиады в Киеве, Казани, Даугавпилсе и др. Обзор
можно увидеть в работе В. М. Константинова и П. Н. Митрофанова (1970).

И тем не менее, олимпиады не теряли своей эффективности. Вновь появились они
и на земле ленинградской.  Инициаторами их стали Советы депутатов трудящихся и
соответствующие  комитеты  ВЛКСМ.  Они  привлекали  к  работе  педагогические
коллективы  (прежде  всего  институты  усовершенствования  учителей),  научные  и
учебные биологические заведения.

Таким образом, история нашей Олимпиады сложнее, чем до сих пор представ-
лялась.  В  ней  было  три  составляющих:  воспитательно-прикладная  (в  основе  своей
идеологическая), научно-педагогическая и научно-биологическая.

На этой основе и ныне существующие на ленинградской земле. В 1962–1963 гг.
первой была областная олимпиада, где главную роль сыграл кабинет биологии Област-
ного института усовершенствования учителей (Рудольф Александрович Теас). Научно-
педагогическая основа областной олимпиады оказалось малоэффективной, и впослед-
ствии она в значительной мере последовала за таковой городской олимпиады.

В 1964 г. оформилась городская олимпиада. Об отдельных страницах ее истории
мы  и  будем  говорить.  В  ней  с  самого  начала  сложилась  научно-педагогическая
(теоретическая) основа благодаря Павлу Николаевичу Митрофанову. Об этом достаточ-
но подробно десять лет назад сообщил журнал «Ракурс». Научно-биологическая идея
легла в основу деятельности жюри олимпиады. О работе жюри в журнале «Ракурс»
говорилось мало, и совершенно не случайно.

Исторические моменты, изложенные в журнале «Ракурс», рассматривают явление
изнутри. На самом деле, история олимпиады многопланова, и главные составляющие:
идеологическая  (прикладная-воспитательная  –  комсомол,  органы  власти),  педагоги-
ческая (институт Герцена),  научно-воспитательная (биологические институты и вузы).

Формирование  жюри оказалось  процессом  более  сложным,  чем  формирование
оргкомитета.  Теоретические  основания уже были разработаны П. Н. Митрофановым,
который  в  это  время  изучал  работу  дополнительного  биологического  образования
в России (Митрофанов, 2008). В журнале «Ракурс» (№ 21, 2004) история и содержание
работы жюри оказались искаженными, вероятно, по двум причинам – особенностями
человеческой  памяти  и  ведомственными  интересами  издателя  –  Дворца  пионеров.
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На самом же деле, первый сбор будущих руководителей олимпиады был, несомненно,
за представителями идеологического крыла.

Вспоминаю заседание,  на  которое  я  был  приглашен.  Заседание  вел  профессор
ЛГУ Александр Сергеевич Данилевский. Рядом с ним профессор Алексей Сергеевич
Мальчевский. Герценовский институт представляли доц. В. А. Матисен, П. Н. Митро-
фанов, старший преподаватель Л. А. Кузнецов, Л. М. Голицынская, были представители
Института усовершенствования учителей и др.

Было  решено,  что  место  председателя  оргкомитета  следует  предложить
П. Н. Митрофанову, уже изучившему опыт проведения олимпиад как одного из разде-
лов дополнительного образования.

А. С. Данилевский, номинальный председатель жюри, от этого поста отказался.
Он посчитал, что, несмотря на свое авторство в новом учебнике «Общей биологии»,
недостаточно  знает  школу.  По  его  мнению,  жюри  должен  возглавлять  биолог  из
педагогического  института.  И отметил,  что  входить  в  состав  жюри  должны
соответствующие  специалисты,  отнюдь  не  педагоги-методисты  (замечу,  что  правоту
Данилевского  и  годы  спустя  подтверждает  опыт  последнего  времени  в  областной
олимпиаде). После короткого обсуждения я согласился стать председателем жюри.

Сразу пришлось  взяться  за  работу.  Мы еще не  знали об объеме предстоящего
труда.  Просто  хотелось  придать  деятельности  жюри  научную  обоснованность  и
постараться  вывести  ее  на уровень  более  высокий,  чем  у  обычной  общеобразова-
тельной школы. Ведь кроме задачи «выявления лучших, вовлечения многих, воспита-
ния  всех»  была  и  еще  одна  сверхзадача  –  нести  научный  уровень  биологического
образования в массовую школу.

Многочисленность  жюри  диктовалась  отнюдь  не  большим  количеством
поступавших  работ  (в  этом  редакция  «Ракурса»  неверно  толкует  слова
П. Н. Митрофанова).  Нам  нужно  было  получить  широкую  картину  специалистов
разного  профиля.  Ведь  каждый член жюри должен был готовить  вопросы,  которые
позже оценивались  в  рамках тех  станций (разделов),  которые составляли  структуру
устного тура олимпиады. Там проводилось собеседование с участниками олимпиады.
Таким  образом,  каждый  школьник  имел  возможность  лично  поговорить  с  ученым.
Позже  стали  проводиться  собеседования  по  представленным  исследовательским
работам.  Учитывая  это,  в  члены  жюри  включали  только  дипломированных
специалистов,  студенты  в  его  состав  входить  не  имели  права.  Они  могли  быть
ассистентами – выполняли организационные функции, вели протоколы и т. д.

Подбор членов жюри не был легок.  Во многом это зависело от руководителей
биологических учреждений. К сожалению, в архиве олимпиады не сохранились письма
и ответы тех или иных руководителей. С трудом, но нам удалось восстановить списки
членов  жюри первых лет.  Я  не  ручаюсь  за  полноту этого  списка  и  заранее  прошу
прощения у забытых.
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Список членов жюри

Айрапетянц А. Э. – к. б. н.
Баранов М. П. – к. б. н.
Баранова Е. М. – к. б. н.
Белавская А. П. – к. б. н.
Буйко Р. А.
Васильева М. М.
Галицинская Л. М.
Голербах М. М. – проф., д. б. н.
Гусев Ю. Д. – к. б. н.
Данилевский А. С. – проф., д. б. н.
Добровольский А. А. – к. б. н.
Добряков П. М. – к. б. н.
Дроздов В. В. – проф., д. с/х н.
Дроздова И. Н. – к. б. н.
Иваненко Г. А.
Иванина Л. И. – к. б. н.
Исаченко З. Ф. – к. б. н.
Карпенко А. С. – к. б. н.
Катаев О. А. – проф., д. б. н.
Керер Е. Ф. – к. б. н.
Кожанчиков В. И. – к. б. н.
Левицкая К. И.
Малышева Г. С. – к. б. н.
Мальчевский А. С. – проф., д. б. н.
Мордак Е. В. – к. б. н. 

Матисен В. А. – к. с/х н.
Монич А. А.
Моносова Ф. Е. – к. б. н.
Обухова Г. А. – к. б. н.
Орлова Н. И. – к. б. н.
Осипов Д.
Павлович С. А. – проф., к. пед. н.
Порецкая В. С. – проф., д. б. н.
Покровская И. В. – к. б. н.
Полозова Т. Г.
Полянская О. С. – к. б. н.
Прокофьева И. В. – к. б. н.
Прокудина С. В. – к. б. н.
Раевская М. А. – к. б. н.
Редман О. В. – к. б. н.
Родионов М. А. – к. б. н.
Ростова Н. С. – к. б. н.
Савицкая Н. Н. – к. б. н.
Сагитов Р. А. – к. б. н.
Селиванова-Городкова Е. А. – к. б. н.
Семенова-Тяньшанская А. М. – д. б. н.
Серпокрыл Н. С.
Синицкий В. С.
Сыскова М. В. – к. с/х н.
Чефранова З. В. – к. б. н.

Среди учреждений,  активно работавших в  олимпиаде,  был биолого-почвенный
факультет  ЛГУ,  факультет  естествознания  ЛГПИ,  Ленинградский  сельхозинститут,
Ленинградская  лесотехническая  академия,  Географическое  общество,  Ботанический
институт  АН  СССР,  Всесоюзное  ботаническое  общество,  Ленинградский  зоопарк,
отдел охраны леса Управления лесного хозяйства и т. д.

Не проявили интереса к олимпиаде медицинские вузы. Их заменил Дом санитар-
ного просвещения. Удивительно, но бездействовал Зоологический институт АН СССР
(директор – академик Быховский). До сих пор не могу понять равнодушия к олимпиаде
со  стороны  выдающихся  методистов-биологов  и  писателей  Николая  Михайловича
Верзилина и Веры Михайловны Корсунской.  Кроме критических замечаний в адрес
содержания  олимпиады,  с  их  стороны  ничего  не  звучало.  Первые  годы  активно
проявили  себя  руководители  кабинета  биологии  Института  усовершенствования
учителей  –  Валентина  Романовна  Рогожкина,  Злата  Александровна  Макеева.  Ушли
люди, и от услуг нового руководства кабинета в тот момент пришлось отказаться.

И  еще  об  одном.  Председатель  оргкомитета  был  необыкновенно  прозорлив.
Об этом писала в «Ракурсе» Наталья Владимировна Добрецова. Он думал не только
о сегодняшнем дне  олимпиады,  он видел  исследовательские  возможности  массовых
материалов,  которые  накапливала  олимпиада.  Часть  из  них  была  использована  им
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в своей кандидатской диссертации. Примером такого анализа служит статья, опублико-
ванная  нами  в  «Ботаническом  журнале»  (Кузнецов,  Митрофанов,  1966).  Не  дело
оценивать собственный труд, но занял он два месяца ежедневной работы. Больше за
прошедшие  годы  олимпиады  подобного  анализа  не  сделал  никто!  Говорят,  что  не
сохранился  и  архив.  Впрочем,  отдельные  публикации  все  же  были  –  их  список
приведен в так часто поминаемом «Ракурсе».

А у Павла Николаевича было и другое увлечение. Он собрал мировую коллекцию
звуков природы, прежде всего животных. Она представлена в академической фонотеке
в г. Пущино. Часть личных записей Павла Николаевича опубликована на пластинках и
CD. Важно, что председатель оргкомитета был прежде всего биологом!

Но вернемся к жюри. Список его внушителен, и все его члены не были свободны
от основной работы. Заметим, что работа шла на энтузиазме (теперь это называется
волонтерством!). Поэтому появление во Дворце пионеров педагога-методиста по олим-
пиаде оказалось важным именно для жюри. Первым был Анатолий Борисович Есипов.
Человек  увлеченный,  педагог  по  призванию и хороший организатор,  он  внес  много
нового в формы работы жюри. Именно по его инициативе было введено творческое
собеседование по исследовательским работам школьников.

Еще до этого не было штатной должности сотрудника в натуралистическом отде-
ле, и роли секретарей успешно исполняли Любовь Кирилловна Романова, Тамара Геор-
гиевна Жадина, Светлана Ильинична Хлебникова, Нина Яковлевна Машарская и др.

В работе жюри мы всегда находили поддержку администрации Дворца пионеров.
В нашем случае это была заведующая отделом Вера Николаевна Козлова.

Среди тех, кто формировал содержание и практически работал в жюри, нельзя не
назвать  опытных  педагогов-натуралистов,  привлекавшихся  к  его  деятельности,
формально отступая от правил, – Бориса Борисовича Быкова и Евгения Александро-
вича Нинбурга. Это были классики олимпиадного движения.

Таким я покинул жюри – меня ждала профессиональная работа на Кубе. Когда я
вернулся, это была уже несколько другая олимпиада. Начинала меняться страна. Обра-
зование всегда консервативно, и мы не замечали этих изменений. А они уже надвига-
лись на нас, воспитанных совсем в иное советское время.
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Олимпиады, конкурсы, конференции школьников по биологии:
передовой опыт и перспективы развития

Суматохин Сергей Витальевич
Московский городской педагогический университет,
научно-методический журнал «Биология в школе»

Развитие  системы  поддержки  талантливых  детей  выделено  в  качестве  одного
из  основных  направлений  развития  общего  образования  в  национальной  образова-
тельной инициативе «Наша новая школа». Для реализации данного направления «тре-
буется  развивать  систему  олимпиад  и  конкурсов  школьников,  практику  дополни-
тельного образования» [1].

Организация  и  проведение  олимпиад,  конкурсов,  конференций  школьников
по биологии традиционно является неотъемлемой частью образовательного процесса
в  учреждениях  дополнительного  образования  детей  (далее  ДОД).  Поэтому  считаем
логичным, что в вынесенном на обсуждение проекте «Межведомственной программы
развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года»
к  принципам  развития  сферы  ДОД  отнесена  «поддержка  программ,  направленных
на  выявление  одаренных  и  мотивированных  детей,  и  дальнейшее  содействие  в  их
совершенствовании» [2].

Определяя перспективы развития олимпиад,  конкурсов,  конференций школьни-
ков, важно учитывать передовой опыт, сохранять и развивать традиции. Напомним, что
первая олимпиада школьников по биологии была проведена в 1950 году на биолого-
почвенном факультете  МГУ им.  М.  В.  Ломоносова.  У ее истоков стояли известные
зоологи  Петр  Петрович  Смолин  и  Константин  Николаевич  Благосклонов.  В  первой
олимпиаде  участвовало  более  двух  тысяч  школьников  Москвы.  Первоначально
московская  олимпиада  рассматривалась  только  как  соревнование  членов  юннатских
биологических кружков [3]. В настоящее время олимпиады по всем предметам, в том
числе  и  по  биологии,  проводятся  «в  целях  выявления  и  развития  у  обучающихся
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятель-
ности,  пропаганды  научных  знаний,  отбора  лиц,  проявивших  выдающиеся  способ-
ности, в составы сборных команд Российской Федерации для участия в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам» [4].

Одним из основателей городской олимпиады школьников по биологии в Ленин-
граде был Павел Николаевич Митрофанов. Подготовку к первой олимпиаде он описал
так: «… я был поставлен перед задачей выявить развитие юннатских кружков в горо-
дах,  мне  необходим  был  какой-то  фактический  материал.  Вот  и  возникла  идея
в  Ленинграде  попробовать  возродить  те  конкурсы,  которые  были  до  войны.  Таким
образом, было разработано положение об олимпиаде. Мне помогали в этом отношении
сотрудники многих учреждений, биологи, конечно, Педагогический институт, а базой
был выбран Дворец пионеров. Среди людей, с которыми мы начинали: Нина Яковлевна
Романова, Лев Александрович Кузнецов, Евгений Александрович Нинбург. В 1964 году
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была проведена первая такая олимпиада. В ней приняли участие многие школы города,
около 300 школ» [5].

Мне посчастливилось  быть  лично знакомым с одним из  организаторов первой
городской олимпиады школьников по биологии в Ленинграде – Евгением Александро-
вичем Нинбургом. В конце 1990-х годов мы часто общались на заключительных этапах
Всероссийских олимпиад  школьников  по  биологии.  Е.  А.  Нинбург  сразу привлекал
внимание  нестандартной  внешностью,  широкой  эрудицией  и  образованностью,
умением профессионально представлять на олимпиаде интересы команды школьников
из Санкт-Петербурга.

В  2008  году  в  журнале  «Биология  в  школе»  по  инициативе  профессора
Н. А. Пуговкина была напечатана статья, посвященная семидесятилетию со дня рожде-
ния  Е.  А.  Нинбурга.  Бывшие  ученики  Нинбурга,  ставшие  в  наши  дни  известными
учеными,  писали  о  педагогическом  таланте  своего  первого  научного  наставника:
«...формулировки в его лекциях были ясные, четкие, не содержавшие ничего лишнего, и
вместе  с  тем  живые,  запоминающиеся.  Евгений  Александрович  был  не  просто
талантливым лектором, он был замечательным артистом, даже внешне преображаясь
во время лекции или урока. Он умел чувствовать аудиторию. Например, он утверждал,
что первые три минуты выступления нельзя говорить о главном: публика не слушает,
а разглядывает докладчика. Как все хорошие учителя, Нинбург выразительно рисовал
на  доске.  А  еще  он  в  совершенстве  владел  мастерством  преподавания  в  полевых
условиях – во время загородных экскурсий и полевых практик и особенно экспедиций
в Кандалакшский заповедник и на Соловецкие острова» [6].

Благодаря профессионализму и личному обаянию Е. А. Нинбурга многие любо-
знательные школьники приобщились к исследовательской деятельности по зоологии,
стали участниками и победителями биологических олимпиад, конкурсов и конферен-
ций. За многие годы работы в системе ДОД Санкт-Петербурга Е. А. Нинбург создал
уникальную  лабораторию  экологии  морского  бентоса  и  передал  ее  своему  ученику
Вадиму Михайловичу Хайтову. Сейчас лаборатория входит в состав сектора полевой
экологии эколого-биологического центра «Крестовский остров», а В. М. Хайтов руково-
дит им. Работа сектора – это яркий пример того,  как следует сохранять и развивать
традиции  руководства  учебно-исследовательской  работой  школьников  по  биологии
в системе ДОД.

Уникальный опыт работы эколого-биологического центра «Крестовский остров»
стал доступнее учителям биологии России, стран ближнего зарубежья, в том числе и
благодаря информационной поддержке журнала «Биология в школе». Директор центра
А. Р. Ляндзберг в одной из статей в журнале отметил, что в этом учреждении «немалые
силы  и  ресурсы  используются  для  проведения  городских  олимпиад  по  биологии,
экологии, медицине и подготовке сборных города по этим предметам на Всероссийские
олимпиады» [7]. Успешная деятельность эколого-биологического центра «Крестовский
остров» во многом связана с тем, что в нем сформировался коллектив профессионалов
и единомышленников,  любящих свое  дело.  Вот как  об  этом написали А.  А.  Буров,
А.  Р.  Ляндзберг и Н.  Я.  Машарская:  «Треть  педагогического коллектива  составляют
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мужчины,  что  в  учреждениях  образования  встречается  нечасто.  Такой  гендерный
состав способствует здоровому психологическому климату, активной творческой дея-
тельности сотрудников. Среди наших педагогов 3 победителя и 2 дипломанта Всерос-
сийского  конкурса  педагогов  дополнительного  образования  «Сердце  отдаю  детям»,
победители Всероссийского конкурса авторских программ и многих других серьезных
испытаний. Многие педагоги совмещают работу в Центре с научной деятельностью:
среди них 14 кандидатов и 2 доктора наук. Практически все педагоги, отработавшие
в ЭБЦ более 5 лет, имеют высшую аттестационную категорию. Многие наши молодые
коллеги – выпускники Центра. Это гарантирует и стабильность его работы, и преемст-
венность традиций» [8].

Однако современным педагогам все сложнее обеспечивать стабильность работы.
А. И. Гранович справедливо объясняет это тем, что «последнее время характеризуется
существенными перестройками в системе как школьного, так и вузовского образования
<…> вводятся в действие новые принципы, которые призваны значительно изменить
существовавшие ранее подходы <…> увеличивается бюрократизация процесса» [9].

В  этих  условиях  редакция  журнала  «Биология  в  школе» стремится  оказывать
информационную поддержку творческим, неравнодушным учителям, которые руково-
дят  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельностью  школьников,  формируя  у
них интерес к науке. В последние годы опыт работы педагогов Санкт-Петербурга пред-
ставлен в трех номерах журнала «Биология в школе» (2008, № 4; 2009, № 6; 2013, № 4).
Учебно-исследовательской деятельности учащихся посвящены два специальных номе-
ра научно-популярного журнала «Биология для школьников» (2012, № 1; 2012, № 3).

Полагаем, что научная и образовательная среда Санкт-Петербурга является одной
из лучших в России. Поэтому после мероприятий, посвященных пятидесятилетию про-
ведения городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по биологии, в редакцию
журнала  «Биология  в  школе» поступят  новые  материалы  об  интересных  формах  и
методиках  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  работы  учащихся
по биологии.
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Районный интеллектуальный дистанционный конкурс
«Биологический калейдоскоп»

Александрова Наталия Николаевна
педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района

Денисенко Елена Евгеньевна
методист по естественно-научному направлению ГБОУ ДОД ДДЮТ

Фрунзенского района

В  2011–2012  учебном  году  в  рамках  районной  программы  «Воспитание»
для  шестиклассников  Фрунзенского  района  был  впервые  проведен  познавательный
заочный  конкурс  «Биологический  калейдоскоп».  Участвовать  в  нем  могли  ребята,
интересующиеся  биологией,  прежде  всего,  ботаникой  и  зоологией,  способные
выполнить  предложенные  задания  и  имеющие  навыки  самостоятельной  работы
с электронными информационными ресурсами.

Конкурс проводился в 4 тура на протяжении учебного года. Задания каждого тура
содержали вопросы из различных областей биологических знаний и отличались разной
степенью сложности. Всего в конкурсе приняло участие 46 учащихся 6-х классов из 10
ОУ Фрунзенского района.

Задания, предложенные участникам конкурса, включали текстовые формулировки
и  рисунки  с  изображением  разных  биологических  объектов.  Некоторые  задания
предполагали неоднозначные ответы с несколькими правильными вариантами. Часть
текстов,  предложенных  в  заданиях,  специально  изменялись,  чтобы  их  нельзя  было
сразу найти при помощи поисковиков.  Для этого ключевые фразы, легко находимые
поисковиками, вставлялись в середину текста, менялся порядок слов и т. д. В качестве
изображений для анализа предлагались не только фотографии, но и художественные
произведения, на которых изображены разные биологические объекты.

Анализ ответов участников конкурса показал,  что самыми трудными для ребят
оказались  задания,  на  которых  надо  было  определить  растение  или  животное  по
изображению. Это говорит как о слабом знании конкретных живых организмов, так и
об отсутствии навыка поиска по картинкам.

Сложность вызывали вопросы, требующие общей биологической эрудиции или
анализа биологических особенностей организмов, например:

Бывают случаи, когда живые существа, относящиеся к разным систематическим группам
(например, растение и животное и т. п.), имеют одинаковые названия. Приведите примеры.
Какое из растений зацветает весной первым в нашей области?
Все мы знаем, что нельзя ломать ветви деревьев и кустарников, т. к. это может привести их к
гибели, но вот на иву корзиночную это правило не распространяется. Почему сбор ивовых
прутьев  для  плетения  корзин  не  является  смертельным  для  растения,  а  зачастую  даже
полезен?

Как ни странно, значительные проблемы были с, казалось бы, несложными, часто
встречающимися заданиями, такими как:
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Какой орган растения употребляется в пищу у картофеля, свеклы, лука, цветной капусты,
салата, хрена?
Какое растение имеет очень низкий ствол шириной более метра и всего два листа длиной
до 4 метров? Где произрастает это растение?
Какое животное на нашей планете может развить самую большую скорость?

Больше  всего  участников  отсеялось  после  первого  тура,  а  те,  кто  остались,
участвовали в конкурсе до конца. 

В целом, следует отметить,  что от тура к туру количество правильных ответов
увеличивалось, что говорит о том, что ребята постепенно привыкали к таким заданиям
и лучше готовили ответы.

Несмотря на то, что подобный конкурс весьма трудозатратен для организаторов,
собранные  материалы  могут  быть  использованы  неоднократно  как  для  проведения
аналогичных  конкурсов,  так  и  при  подготовке  различных  заданий  для  текущей  и
итоговой аттестации для наших учащихся.

Об опыте подготовки участников всероссийской олимпиады по экологии

Ашик Евгения Владимировна
заведующая лабораторией экологии и биомониторинга «ЭФА»

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» ЭБЦ «Крестовский остров»

Подготовка  сборной  команды  Санкт-Петербурга  к  участию  в  заключительном
этапе  олимпиады  по  экологии  проводится  на  базе  эколого-биологического  центра
«Крестовский  остров»  Санкт-Петербургского  городского  Дворца  творчества  юных
с  начала  внедрения  новой  системы  всероссийской  олимпиады,  согласно  которой
проводится ряд последовательных этапов (школьный – муниципальный – региональ-
ный  –  заключительный)  и  на  каждый  последующий  этап  переходят  победители  и
призеры предыдущего, набравшие необходимое количество баллов. Таким образом, для
того чтобы попасть на заключительный этап, участнику не достаточно стать лучшим
в своем регионе, он, фактически, соревнуется с участниками со всей страны. Поэтому
для  формирования  многочисленной  и  успешной  сборной  команды  необходимо
осуществлять эффективную подготовку школьников к участию именно в региональном
этапе.  Благодаря  накопленному  опыту,  были  разработаны  учебная  программа
подготовки участников всероссийской олимпиады по экологии и целая образовательная
система, направленная на школьников, заинтересованных в участии в олимпиаде.

Обязательным условием для участия во всероссийской олимпиаде по  экологии
является выполнение самостоятельного экологического проекта. Экологический проект
–  это  особая  форма  творческой  работы  учащихся,  которая  объединяет  в  себе
классическую  научно-исследовательскую  работу  (НИР)  и  практическую  разработку,
сделанную  на  основе  полученных  в  НИР  результатов,  направленную  на  решение
определенной  экологической  проблемы.  Разработка  может  представлять  собой
комплекс природоохранных мероприятий (например, уборка мусора, посадка деревьев,
письмо в районную администрацию с просьбой решить ту или иную проблему) или
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быть направлена на экологическое просвещение населения (разработка информацион-
ных буклетов, видеороликов, интернет-сайтов, тематических игр, проведение уроков в
школе и т. п.).  Важно, чтобы оба компонента проекта – научно-исследовательский и
практический – были тесно связаны друг с другом, а не существовали отдельно. Для
этого  необходимо  продумывать  концепцию  будущей  разработки  еще  на  стадии
планирования  исследования,  и  только  это  может  обеспечить  выполнение  по-настоя-
щему качественного экологического проекта.

Важнейшим  фактором,  обусловливающим  успешность  подготовки  участников,
является  непрерывность  образовательного  процесса.  Можно  выделить  ряд  этапов,
последовательно  сменяющих  друг  друга  и  занимающих  фактически  почти  весь
календарный год:

1. Июнь–август (полевой сезон) – сбор материалов для экологического проекта.
2. Сентябрь–ноябрь – обработка материалов, подготовка проектов.
3. Октябрь – учебно-тренировочные сборы (интенсивная работа над проектами).
4. Ноябрь–декабрь – районный тур  олимпиады (включает  в  себя письменный тур  с  после-

дующим разбором заданий и защиту экологических проектов у участников 7–8 классов).
5. Январь  –  подготовка  к  региональному  этапу  олимпиады.  В  этот  период  теоретических

занятий не проводится, все время посвящается решению тестов и репетициям докладов.
6. Февраль–март  – продолжение  теоретических занятий,  доработка экологических проектов

с учетом замечаний экспертов-рецензентов.
7. Март–апрель  –  формирование  сборной  команды  для  участия  в  заключительном  этапе

олимпиады. Проведение учебно-тренировочных сборов в дни весенних каникул.
8. Апрель–май – подведение итогов участия в заключительном этапе олимпиады, продолжение

теоретических занятий, планирование сбора материалов новых экологических проектов.

Таким образом, несмотря на то, что олимпиада занимает только часть учебного
года  (обычно с  ноября по  апрель),  реальный процесс  подготовки является  действи-
тельно непрерывным.

Отдельно хочется остановиться на таком важном элементе подготовки как учебно-
тренировочные сборы.  Традиционно,  в  то  время,  когда  состав  сборной определялся
на уровне города с учетом квоты, они проводились на весенних каникулах, и именно
итоги сборов давали основу для формирования команды. В новой системе проведения
олимпиады,  когда  участник  проходит  на следующий  этап,  набрав  проходной  балл,
учебно-тренировочные  сборы  утратили  конкурсную  составляющую.  Однако  они
по-прежнему позволяют осуществлять интенсивную теоретическую подготовку, акти-
визировать понятийный аппарат учащихся (что очень важно перед тестированием), еще
раз отработать навыки публичной презентации самостоятельных экологических проек-
тов. Желательно, чтобы сборы были выездными, т. к. это позволяет учащимся более
полно погрузиться в процесс подготовки.

В  2013  году  впервые  были  проведены  осенние  учебно-тренировочные  сборы,
которые прошли в рамках эколого-биологической смены в Загородном центре детско-
юношеского творчества «Зеркальный».  Основное внимание на осенних сборах было
уделено  работе  над экологическими  проектами,  и  полученный опыт  в  этой  области
можно  считать  успешным,  поскольку режим  загородного  центра  позволяет  уделять
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работе  с  научными материалами  гораздо больше  внимания.  В  дальнейшем осенние
учебно-тренировочные  сборы  планируется  сделать  неотъемлемой  составляющей
процесса подготовки участников олимпиады.

Важнейшим элементом учебно-тренировочных сборов является работа педагога-
психолога,  который  осуществляет  сопровождение  процесса  подготовки  команды.
Особенно важной работа психолога становится на этапе подготовки к заключительному
этапу,  когда  участники  испытывают  повышенную  эмоциональную  нагрузку.  В  этот
период  очень  важно  проводить  тренинги  по  психологической  разгрузке,  помогая
школьникам повысить свою стрессоустойчивость.

Подводя итог,  стоит отметить,  что только сочетание всех элементов – теорети-
ческой подготовки, хорошо продуманного и спланированного и качественно выполнен-
ного экологического проекта, психологического сопровождения – обеспечивает успеш-
ную подготовку команды и позволяет достойно представлять наш город на всероссий-
ской олимпиаде по экологии.

Роль музеев Санкт-Петербурга как часть образовательного пространства
для подготовки к олимпиадам естественно-научного цикла

Белоплотова Наталья Вилльевна
учитель биологии ГБОУ СОШ № 471 Выборгского района Санкт-Петербурга

Ученики 4-х  классов нашей школы уже  несколько лет участвуют в  олимпиаде
по естествознанию,  которую проводят  сотрудники  Дома детского  юношеского  твор-
чества Выборгского района. Это способствует повышению интереса к явлениям живой
природы, к изучению строения растений и животных. Учащиеся с большим вниманием
знакомятся с обитателями живого уголка, разнообразными растениями, которые пред-
ставлены в коллекции дома творчества.

При дальнейшем обучении подготовка к олимпиадам и конкурсам продолжается
уже с первых уроков биологии в 6 классе. Наблюдая за учениками, я обращаю внима-
ние на наиболее активных школьников. Для поддержания и развития интереса к пред-
мету  на  последующих  уроках  формируются  вопросы  и  индивидуальные  задания.
В связи  с  уменьшением количества  уроков  биологии  в  6  классе,  большое  значение
имеет внеурочная (внешкольная) деятельность. Участие шестиклассников в конкурсах
различного  уровня  способствует  развитию любознательности,  теоретические  знания
подкрепляются  при  подготовке  к  конкурсам  при  посещении  ботанического  сада,
проведении экскурсий в природе.

Школьникам  необходимы  знания  биологических  закономерностей.  Здесь  мало
называть основные биологические законы и известные факты, важно уметь объяснять
процессы,  происходящие  в  растениях,  взаимосвязи  строения  и  функций  органов  и
систем растительного организма.

Особенность  вопросов  олимпиад  заключается  в  том,  что  выученный  наизусть
учебник  не  поможет  научиться  логически  мыслить,  анализировать  информацию  и
делать  соответствующие  выводы,  поэтому  важно  уметь  обобщать  и  закреплять
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изученный материал, используя экспонаты музеев, объекты живой природы. Учащиеся
старших классов зачастую забывают многое из курса ботаники, поскольку данный курс
изучается в 6 классе.

Экскурсии помогают лучше запомнить необходимый материал.  При посещении
ботанического сада ребята знакомятся с разными экологическими группами растений,
изучают  особенности  их  строения  и  приспособления  к  окружающей  среде,
многообразие растений разных отделов, грибы, наиболее распространенные растения
в своей местности и культурные растения. Посещения ботанического сада помогают
расширить  и  лучше  усвоить  вопросы физиологии,  строения  растений,  рассматривая
представителей разных экологических групп.

Посещение  музеев помогает  распознавать  и описывать  как  на  таблицах,  так и
на живых объектах:

– основные части и органоиды клетки;
– органы и системы органов человека;
– органы и системы органов животных;
– растения разных отделов;
– животных отдельных типов и классов;
– опасные для человека растения и животные;
– наиболее распространенные растения, а также животных своей местности;
– культурные растения и домашние животные;
– съедобные и ядовитые грибы.
Экскурсии построены на важной содержательной основе – раскрывают свойства

живой  природы,  ее  закономерности,  разнообразие  уровней  организации  жизни;
историзм явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понимание
биологии  как  науки  и  как  явление  культуры.  Посещая  музеи,  учащиеся  видят
современные  задачи,  стоящие  перед  биологической  наукой,  решение  которых
направлено на сохранение окружающей среды, живой природы и здоровья человека,
изучение последствий деятельности человека в экосистемах.

Цель разнообразных экскурсий – развитие интереса к биологии, более глубокое
изучение предмета, прочное усвоение и закрепление знаний.

Учащиеся должны уметь объяснять роль биологии в формировании современной
естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого себя;
родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных; роль различных
организмов  в  жизни  человека  и  его  деятельности;  взаимосвязи  организмов  и
окружающей  среды;  роль  биологического  разнообразия  в  сохранении  биосферы;
необходимость защиты окружающей среды; родство человека с животными, место и
роль  человека  в  природе;  взаимосвязи  человека  и  окружающей среды;  зависимость
здоровья  человека  от  состояния  окружающей  среды;  причины  наследственности  и
изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль
гормонов и витаминов в организме.

Для школьников среднего  звена  большое значение  имеют посещения музеев и
зоопарка. Во время экскурсий в Зоологический музей ребята больше узнают о разных

24



              Предметно-методическое обеспечение олимпиад и организационные аспекты их проведения

классах животных, особенностях внешнего и внутреннего строения, приспособлениях
организмов  к  условиям  обитания,  многообразии  фауны,  знакомятся  с  ее  редкими и
исчезающими представителями.

Посещение  зоопарка,  общение  с  животными  повышает  интерес  к  изучаемому
предмету, расширяет кругозор учащихся, помогает привить любовь к живому, форми-
рует правильное экологическое поведение.

Полученные знания учащиеся используют при подготовке к олимпиадам.
Одним  из  способов  повышения  интереса  к  предмету,  воспитанию  бережного

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих является посещение школьни-
ками Музея гигиены Санкт-Петербурга.

Перед экскурсией в музей учащиеся получают задания, которые охватывают все
экспозиции музея.  Вопросы касаются истории гигиены как науки, физиологии орга-
низма  человека,  профилактики  заболеваний,  сохранению  репродуктивного  здоровья,
правилам ухода за зубами и т. д. Задания могут быть индивидуальными, для работы
в группах, дифференцированные.

До выполнения заданий учащиеся находят необходимую информацию в различ-
ных источниках.  Рассматривая  экспонаты и информационные стенды музея,  осмыс-
ленно усваивают материал, а полученные знания впоследствии используют при выпол-
нении олимпиадных заданий.

Задания составляются таким образом, что позволяют изучить вопросы истории
развития наук, физиологии, гигиены человека, анатомии и сохранения репродуктивного
здоровья.

В Музее гигиены 7 залов. В первом зале рассказывается об истории гигиены как
науки. Вопросы касаются причин развития особо опасных заболеваний, необходимости
соблюдения правил для предотвращения этих болезней.

В зале о «Рефлексах,  привычках» – вопросы для работы в  группах.  Учащиеся
получают  информацию  о  влиянии  вредных  привычек  на  здоровье  человека,  видят
наглядно последствия различных факторов на организм человека.

Большой  интерес  представляет  зал  о  «Профилактике  заболеваний  сердца».
Задания  касаются  физиологии,  влияния  на  сердце  физической  нагрузки,  алкоголя  и
никотина.

Посещение зала «Репродуктивное здоровье – важный фактор благополучия чело-
века» помогает сформировать правильное отношение к своему здоровью, формирова-
нию полезных гигиенических привычек, знания о профилактике заболеваний половой
системы. 

Выпускники школ выбирают специальности, связанные с дальнейшим изучением
биологии.  Так,  например,  после  9  класса  –  медицинские  колледжи,  где  получают
специальности – акушерское дело, лабораторная диагностика, фельдшер и другие.

Таким образом, расширение образовательной среды школьников помогает в учебе,
развивает творческие способности учащихся, приобщает к самообразованию, мотиви-
рует на приобретение новых знаний, способствует успешным выступлениям в конкур-
сах и олимпиадах, играет большую роль в выборе профессии.
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Организация городской эколого-биологической конференции
«Юные исследователи» для учащихся 1–4 классов

Волкова Наталья Николаевна
заведующий ЭБО ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста»

Серова Лидия Ивановна
методист ЭБО ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста»

На протяжении  восьми  лет  эколого-биологический  отдел  ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т
«У  Вознесенского  моста»  Адмиралтейского  района  Санкт-Петербурга  организует  и
проводит эколого-биологическую конференцию «Юные исследователи» для учащихся
1–4 классов учреждений общего и дополнительного образования Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

Цель конференции – развитие интеллектуально-творческого потенциала личности
ребёнка младшего школьного возраста через исследовательскую деятельность. Участие
в  конференциях  в  младшем  школьном  возрасте  позволяет  поддержать  интерес
к фундаментальным и прикладным наукам, содействует развитию творческой исследо-
вательской  активности  и  формированию  у  детей  научной  картины мира  и  экологи-
ческой культуры, развитие коммуникативных навыков, приобретение начального опыта
научного общения в процессе написания и защиты исследовательской работы.

Для  педагогов  участие  в  конференции  содействует  распространению  опыта
по  организации  исследовательской  деятельности  и  позволяет  представить  свои
достижения  в  области  исследовательского  обучения,  как  ведущего  способа  учебной
деятельности.

Подготовку  и  организацию  конференции  осуществляет  оргкомитет,  в  состав
которого входят заведующий, методист и педагог-организатор эколого-биологического
отдела  ГБОУ  ДОД  ДД(Ю)Т  «У  Вознесенского  моста».  Оргкомитет  составляет  или
корректирует положение конференции, формирует состав жюри, отвечает за проведе-
ние  конференции  и  организует  награждение  призами  и  грамотами  участников,
победителей,  а  также  благодарностями  –  руководителей  исследовательских  работ,
составляет отчёты о результатах конкурса и работе членов жюри. В качестве призов
организаторы  вручают  участникам  блокноты,  календари,  наборы  канцтоваров
для дальнейшего творчества, а победителям и призёрам – книги о природе.

Педагогический коллектив ЭБО участвует в организации мероприятия в полном
составе. Назначаются ответственные за встречу участников, их регистрацию, за техни-
ческое  обеспечение  и  организацию  перерыва.  Ответственный  за  организацию  и
проведение  конференции:  Фурман  Лариса  Станиславовна,  педагог-организатор
эколого-биологического отдела.

Совместно  с  организационно-массовым  отделом  проводится  театрализованное
открытие  конференции.  В  качестве  ведущих  выбираются  образы  героев  сказок  и
детских передач, пришельцы из космоса, животные и растения, олимпийские символы.
Это помогает создать доброжелательную атмосферу и снять волнение перед выступ-
лением у юных участников. 
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В  феврале  проводится  районный  этап  конференции  «Юные  исследователи»,
победители которой могут участвовать  в  конференции на городском уровне  в  конце
марта. Заявки для участия принимаются в срок указанный в положении по электронной
почте или по факсу. В заявке также указывается название учреждения, на базе которого
выполняется работа. Для участия в конференции приглашаются учащиеся 1–4 классов.
От одного ОУ может быть представлено не более 3 работ в каждой из номинаций, всего
не более 9.

Для  выступления  на  конференции участниками представляются  исследователь-
ские работы по естественнонаучным дисциплинам. Работа может содержать экспери-
мент, раскрывающий свойства каких–либо веществ или объектов (животных, растений,
объектов неживой природы), явлений природы; эксперимент, связанный с поведенче-
скими особенностями или содержанием  животных,  разведением растений.  В работе
должны  быть  отражены  цель  и  задачи  исследования,  краткий  обзор  литературы
по данному вопросу, методика, результаты и выводы.

Требования  к  содержанию  работы  и  ее  защите:  наличие  самостоятельного
исследования (цель, задачи, этапы исследования, выводы), эстетика подачи материала
(владение материалом, грамотность речи и логика изложения, соблюдение регламента),
эстетика  оформления  выступления  (внешний  вид  выступающего;  качество  презен-
тации, оформления работы).

Свою работу участники могут представить в одной из следующих номинаций:
1. Устный доклад,  выступление  должно  занимать  не  более  3  минут.  Приветст-

вуется  использование  наглядного  материала  (рисунки,  фотографии,  графики,  схемы,
таблицы  в  электронном  или  рукописном  варианте,  презентации  предоставляются
в  формате  PowerPoint  2003).  При  изложении  материала  допускается  использование
карточек с тезисами при свободном владении основными данными. Сплошное чтение
текста с листа или экрана исключается.

2. Стендовое сообщение,  на листе ватмана формата А1. Участникам предостав-
ляется  время  для  ответов  на  вопросы научных  консультантов  и  других слушателей
конференции по своим работам.

3.  Творческое выступление – презентация исследовательской работы: небольшая
сценка, песня, рассказ и т. д. Представление не должно занимать более 5 минут.

Общее  количество  участников,  представляющих  свои  работы,  за  восемь  лет
выросло  с  30  (2006  г.)  до  90  человек  (2013  г.).  Общее  количество  выступлений  на
конференции в 2013 году: устные доклады – 28; творческие выступления – 4; стендовые
доклады  –  2.  Общее  количество  слушателей  (родители  и  педагоги)  –  49  человек.
Количество  образовательных  учреждений,  принявших  участие  в  2013  году  –  32
организации.

Мы благодарим за участие в  конференции своих коллег из  ЭБЦ «Крестовский
остров» СПбГДТЮ; ДД(Ю)Т Выбогского района; ДД(Ю)Т Московского района; ОДОД
«Петербургская усадьба»; ДД(Ю)Т Фрунзенского района; ДДТ «Левобережный»; лицей
№ 389 «ЦЭО»;  СОШ № 251 на базе ЦЭО;  СОШ № 397;  ДДТ Приморского района;
ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста»;  Тосненский район совхоз  «Ушаки»;  школа № 1;
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ДТДиМ Колпинского района; г. Выборг; ДДТ «Преображенский» Центрального района;
ДДЮТ Пушкинского района; ДДЮТ г. Павловска; СОШ № 151, ОДОД СОШ № 125;
объединение «Зелёные ступеньки» Красногвардейского района; школа «Росток» ОДОД
САПЛ № 113;  ЭБЦ «Биотоп» ДДТ Петроградского  района;  ДДТ «На реке  Сестре»;
СОШ № 137 Калининского района и многие другие.

За этот  период не  только накоплен опыт работы у  организаторов,  но и  вырос
уровень  подготовки  работ  и  выступлений  юных  участников.  Многие  из  них
продолжают  заниматься  в  объединениях  эколого-биологической  направленности  и
представляют свои работы на олимпиадах и городских конференциях, организованных
для учащихся средней и старшей школы. 

Конкурс просветительских проектов учащихся
«Новый век – новые ресурсы!»

Еремеева Елена Юльевна
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» ЭБЦ «Крестовский остров»

Тимофеева Людмила Геннадьевна
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» ЭБЦ «Крестовский остров»

В XXI веке одним из важнейших ценностных ориентиров человечества в целом
становится  устойчивое  развитие  и  сохранение  природных  ресурсов.  Этот  подход
определился ещё в конце прошлого века и нашел выражение в пунктах Декларации
ООН  по  окружающей  среде  и  развитию,  в  Повестке  дня  на  XXI  век  (1992),  в
Концепции устойчивого развития Российской Федерации (1996), в Местной повестке
дня на XXI век для Балтийского региона (1998) и других документах. В связи с этим
становится  актуальным  воспитание  молодежи,  направленное  на  формирование
осознанного  подхода  к  экологическим  проблемам  и  проблемам  потребления  и
сбережения природных ресурсов, а также стимулирование поиска и разработки новых
методов и технологий в этом направлении.

В  эколого-биологическом  образовании  деятельность  школьников,  направленная
на решение экологических проблем, имеет безусловный приоритет. Это – фундамент
неравнодушного,  активного  отношения  «работников  будущего»  к  проблемам
взаимодействия человека и природы.

Практика показывает, что наибольший педагогический эффект проектной деятель-
ности  достигается  в  тех  случаях,  когда  решение  проблемы  по  силам  школьникам.
Однако  решение  многих  серьезных  экологических  проблем  возможно  на  уровнях,
которые  редко  бывают  доступны  учащимся,  да  и  позитивные  изменения  требуют
значительных временных затрат.  А детям и подросткам важно увидеть плоды своих
трудов именно сегодня! Такие возможности дает реализация просветительских проек-
тов.  В  лаборатории  агроэкологии,  инженерной  экологии  и  ресурсоведения  (АИР)
эколого-биологического  центра  «Крестовский  остров»  накоплен  многолетний  опыт
реализации  просветительских проектов  –  разнообразных  не  только  по  содержанию,

28



              Предметно-методическое обеспечение олимпиад и организационные аспекты их проведения

но и форме. Продуктами проектной деятельности могут быть экскурсии, выставки и
экспозиции, экологические игры и т. п.

Для поддержки просветительских проектов учащихся коллективом лаборатории
АИР ЭБЦ «Крестовский остров» разработана концепция конкурса «Новый век – новые
ресурсы!».  Конкурс  рассчитан  не  только  на  детские  коллективы  биологической
направленности,  но  и  на  широкое  привлечение  к  сотрудничеству  других  детских
коллективов Дворца, педагогических учреждений нашего города. Конкурс проводится
в трех возрастных группах (1–4, 5–7 и 8–11 классы). Привлечение к участию в конкурсе
коллективов  разной  образовательной  направленности  позволит,  с  одной  стороны,
решить  проблему  воспитания  в  духе  рационального  природопользования  широкого
контингента молодежи, а с другой – расширить диапазон и повысить художественно-
эстетический уровень работ.

Конкурс включает четыре номинации:
1. «Коллекция», в данной номинации оцениваются правильно собранные и офор-

мленные коллекции на выбранную тему с сопроводительным текстом к ней;
2. «Экспозиция»,  в  данной  номинации  рассматриваются  экспозиции  или  фраг-

менты экспозиций (стенды, витрины, макеты и т. д.);
3. «Экскурсия»,  в  данной  номинации  оцениваются  экскурсионные  проекты

с интерактивным сопровождением и реквизитом;
4. «Игра» – рассматриваются разнообразные варианты игр на выбранную тему.

Цель  конкурса  –  воспитание  активной  гражданской  позиции  и  бережного
отношения к природе. Проведение конкурса «Новый век – новые ресурсы» позволяет
решать следующие задачи:

– привлечение  внимания  детей  и  взрослых  к  проблемам  рационального
природопользования;

– использование  системного  подхода  в  образовании:  объединение  учащихся  и
педагогов в  различных видах человеческой деятельности (научной,  художест-
венной, технической, социальной и др.);

– выявление и поощрение творческих личностей и коллективов, неравнодушных
к  проблемам  устойчивого  развития  человеческого  общества  и  рационального
природопользования;

– создание фонда детских и молодежных проектов, посвященных теме разумного
природопользования, интегрированных вокруг концепции устойчивого развития
окружающей среды и человечества с организацией открытой системы выставок;

– развитие системы сетевого взаимодействия школ и музейного комплекса ЭБЦ .

Тематическое поле конкурса охватывает проблемы, связанные с реализацией идей
разумного природопользования:

– решение проблем потребления и сбережения природных ресурсов;
– поиск  новых  ресурсов  (выявление  оптимальных  путей  ресурсопотребления,

изучение биоразнообразия и т. д.);
– содействие становлению потребительской культуры населения;
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– апробация различных путей пропаганды идей устойчивого развития разумного
природопользования.

Поскольку  тематика  конкурса  охватывает  широчайшее  проблемное  поле,
оргкомитетом было принято  решение  ежегодно  выдвигать  тему,  которая  объединяет
наиболее актуальные в данный период проблемы и является востребованной в работе
большинства детских коллективов эколого-биологической направленности. Таким обра-
зом, темы конкурса ежегодно сменяются.

В жюри конкурса работают ведущие научные сотрудники Ботанического инсти-
тута  РАН,  музейные  работники,  профессиональные  экскурсоводы,  игротехники,
методисты, дизайнеры, специалисты в различных областях биологии и экологии.

Эколого-биологический  центр  «Крестовский  остров»  ГБОУ  ЦО  «СПб  ГДТЮ»
проводит городской конкурс «Новый век – новые ресурсы!» начиная с 2006 года, когда
он был приурочен к 180-летию Российского лесничества.

Приведенный  выше  краткий  обзор  работы  конкурса  позволяет  сделать
однозначный вывод о том, что популярность конкурса возрастает, а круг его участников
и курирующих их педагогов расширяется. Следует подчеркнуть, что многие поданные
на  конкурс  продукты  проектной  деятельности  детей  стали  неотъемлемой  основой
просветительской  работы  в  образовательных  учреждениях  города.  Кроме  того,
по  итогам  конкурса  собрана  обширная  база  игр,  которая  частично  опубликована
в сборнике «Экологические игры в регионе Балтийского моря». Сборник опубликован
по  инициативе  Комитета  по  природопользованию,  охране  окружающей  среды  и
обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга и Министерства окружа-
ющей  среды  и  экологической  службы  региона  Лахти  (Финляндия).  Коллекции,
фрагменты экспозиций и игры учащихся лаборатории АИР ЭБЦ «Крестовский остров»
пополнили  разработанный педагогами лаборатории  инновационный продукт «Музей
в  чемодане»,  получивший  звание  лауреата  в  городском  конкурсе  инновационных
продуктов  2013  года.  Не  менее  важно,  что  опыт  поиска  и  обработки  информации,
полученный при подготовке к конкурсу, для многих учащихся стал отправной точкой
в дальнейшей успешной исследовательской деятельности.

Год Тема Участники Учреждения Работы Педагоги

2006 Лес в жизни человека 22 10 25 23

2007, 2008 Природа Санкт-Петербурга 81 33 66 33

2009 Кругосветное путешествие по магазинам 35 10 23 33

2010 Дом, в котором ты живёшь 57 25 25 21

2011 Капля жизни 67 191 34 25

2012 Превращение вещей в воде 682 22 29 22

2013 Сохраним природу Балтики!3 864 185 36 36

1 В том числе воспитанники ДХШ № 2.
2 В том числе воспитанники детского дома № 26 Адмиралтейского района.
3 Конкурс посвящен Всемирному дню водных ресурсов и дню Балтийского моря.
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Популяризация исследовательской, проектной и экспедиционной
деятельности в школах Колпинского района Санкт-Петербурга

Зимарева Наталья Альфредовна
к. п.. н., ГБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодёжи

Колпинского района Санкт-Петербурга, отдел «Экоцентр»

Дополнительное  образование  детей,  по  сути,  является  практико-ориентирован-
ным. Нам представилось важным обратиться к истории дополнительного образования,
тем более что система дополнительного образования становится сегодня «полигоном»
для  апробации  опережающих  идей  развития  российского  образования.  Система
дополнительного образования изначально создавалась и развивалась как многомерная,
полифункциональная структура.

Анализ  советского  периода  развития  внешкольной  работы  позволяет  сделать
несколько  важных  обобщений:  была  создана  уникальная  государственная  система
внешкольных учреждений, они имели разную ведомственную принадлежность, в них
занималось  значительное  число  детей  школьного  возраста  –  в  основном  младшие
школьники и подростки. Большую роль внешкольные учреждения играли, поскольку
расширяли круг тех областей знаний и сфер деятельности, которые могла дать школа.
Это были различные научные общества школьников, «малые академии», клубы юных
моряков и речников, пограничников и геологов, археологов и космонавтов. Творческое
начало, присущее внешкольной работе,  привлекало ребят возможностью реализовать
свою познавательную и социальную активность,  потребность  в  свободном общении
со сверстниками и людьми другого возраста, других профессий и увлечений.

Сегодня  произошли  очень  важные  изменения  в  программно-методическом
обеспечении дополнительного образования. Привычным стало создание учреждениями
своих  образовательных  программ,  в  которых  формулируется  единый  подход,  некая
общая философия деятельности. Многие руководители творческих объединений разра-
батывают авторские программы, стремясь, прежде всего, создать условия для развития
творческой  активности  детей.  Так,  с  течением  времени  внешкольные  учреждения
превратились  в  учреждения  дополнительного  образования,  а  само  дополнительное
образование стало частью и важным компонентом непрерывного общего образования.
Роль дополнительного образования детей особенно ярко выражена в Санкт-Петербурге,
крупном культурном и научном центре, способном обеспечить интеграцию региональ-
ной системы образования в европейскую и даже мировую. Механизмами такой интегра-
ции являются разнообразные по содержанию международные программы и проекты,
изучение зарубежного опыта и передача своего.

Примерами широких международных связей и обмена опытом в нашем районе
могут служить такие факты. На базе Колпинского ДТДиМ, который является экспери-

4 В том числе ребята с ограниченными возможностями из учреждений, курируемых Санкт-Пе-
тербургской ассоциацией общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»,
школы-интерната для слепых и слабовидящих детей им. К. К. Грота.
5 В том числе ЦРТДиЮ им. А. В. Косарева города Москвы.
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ментальной  площадкой,  участником  ряда  международных  программ  и  ресурсным
центром в районе, проходили международные педагогические конференции северных
стран  «Образование  для  устойчивого  развития»,  «Эко-школы / Зеленый  флаг»,  где
Экоцентр активно представлял свой опыт организации и популяризации исследователь-
ской,  проектной  и  экспедиционной  деятельности  в  школах  Колпинского  района
Санкт-Петербурга.

В  Концепции  модернизации  дополнительного  образования  детей  Российской
Федерации была определена роль ДО: «Каждое учреждение дополнительного образова-
ния детей должно стать организационно-методическим центром по развитию ДО детей
для общеобразовательных учреждений различных типов и видов своего микрорайона,
муниципалитета, региона».

В 1998 году в Колпинском районе был создан Экоцентр на базе ДТДиМ, появи-
лись новые механизмы взаимодействия со школами района, а Экоцентр ДТДиМ стал
районным ресурсным центром эколого-биологической и естественно-научной направ-
ленности,  сотрудничающим  со  всеми  образовательными  учреждениями  района
(26 школ, лицеев, гимназий, интернатов).

В  Экоцентре  ДТДиМ  сегодня  обучаются  ребята  разного  возраста,  определяю-
щиеся  или  вполне  определившиеся  с  направлением,  областью  своих  интересов.
Образовательная  среда  Экоцентра  может  способствовать  расширению  диапазона
выбора, возможности попробовать себя в разных видах деятельности: исследователь-
ской, проектной и экспедиционной.

Популяризации  нашей  деятельности  в  районе  способствует  уникальная
образовательная  среда  Экоцентра.  Для естественнонаучного  направления характерна
насыщенность природными объектами. У нас есть «Живой уголок»,  в котором «под
одной  крышей»  живут  более  40  видов  животных,  представители  фауны  различных
континентов.  Можно  отметить,  что  животные  играют  особую  роль  среди  объектов
образовательной  среды.  Они являются важным фактором,  стимулирующим познава-
тельный  интерес  к  изучению  природы.  Кроме  того,  взаимодействие  с  животными
способствует развитию у детей коммуникативных способностей и таких личностных
качеств, как ответственность, трудолюбие, собранность. Они приобретают опыт этоло-
гических исследований и наблюдений за животными с целью создания им комфортных
условий обитания (исследование поведенческих реакций, бюджета времени, межвидо-
вых и внутривидовых взаимодействий и т.  д.),  знакомятся  с  основами ветеринарии.
Есть у нас зимний сад,  так называемый «Ботсад Экоцентра»,  насчитывающий более
400 видов экзотических растений; дендропарк, который заложили педагоги и воспитан-
ники на территории дворца творчества детей и молодежи; опытные участки открытого
грунта и т. д. Кроме насыщенности природными объектами локальная среда Экоцентра
– это пространство, оснащенное разнообразными техническими средствами (компью-
теры и различные компьютерные программы, мультимедийный проектор, видеокамера,
графопроектор, слайдоскоп, видеоплееры, видеотека и т. д.), специальным оборудова-
нием (микроскопы, бинокли, портативные переносные химические лаборатории и т. д.),
библиотекой специальной литературы и методическими и дидактическими пособиями.
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Все это позволяет воспитанникам и педагогам активно использовать материально-
техническую базу Экоцентра ДТДиМ в образовательном процессе, знакомиться с новы-
ми  технологиями,  выполнять  проектные,  исследовательские  и  творческие  работы
на  высоком  техническом  уровне,  проводить  профессиональные  пробы (практикумы,
тренинги и т. д.), заинтересовывать детей, их родителей и школьных педагогов.

В Экоцентре в рамках тех или иных программ школьники могут попробовать себя
в  различных  областях  и  видах  деятельности.  Постоянный  поиск  педагогическим
коллективом новых форм и методов работы позволяет воспитанникам знакомиться и
с  миром  профессий,  связанных  с  природой,  человеком  и  окружающей  средой,
расширяет спектр образовательных программ.

Воспитанники  знакомятся  с  основами  проектной,  научно-исследовательской  и
экспериментальной работы в лабораториях «Дендрология», «Агроценология», «Зооло-
гия»,  «Орнитология»,  «Экологический  мониторинг».  Воспитанники  «Экоклуба»,
объединений «Мир путешествий» и «Основы исследовательской деятельности» могли
почувствовать  себя  юными археологами,  палеонтологами,  почвоведами,  геологами и
экологами  в  детской  экспедиции  «Древо  познания»,  которая  на  протяжении  10  лет
проходила  совместно  с  археологической  экспедицией  Государственного  Эрмитажа
в  Ловатско-Двинском  междуречье.  Все  вышеперечисленные  формы  способствовали
гуманизации  взаимоотношений  всех  субъектов  взаимодействия,  формированию  цен-
ностного единства семьи и педагогов в воспитании детей, расширению информацион-
ного  поля  в  вопросах  воспитания  и  самоопределения,  демонстрации  практических
достижений воспитанников в различных областях.

С целью исследования использования имеющегося потенциала Экоцентра ДТДиМ
было  проведено  анкетирование  по  разработанной  нами  анкете,  в  котором  приняли
участие 120 воспитанников Экоцентра, занимающиеся более года. Обратимся к анализу
результатов исследования.

Хотелось  бы  обратить  внимание  на  некоторые  развернутые  ответы  родителей
в анкете «Экоцентр в жизни вашего ребенка»:  «Денис был очень неорганизованным
ребенком, в школе его даже определили в коррекционный класс. В ДТДиМ мы пришли,
когда ему исполнилось 9 лет, и были удивлены, что, несмотря на возраст, его приняли и
уже  на  первом  «посвящении» дали  роль.  Он  занимался  в  различных  объединениях
Экоцентра  –  в  данный  момент  увлекается  геоэкологией.  Занятия  в  Экоцентре
сформировали  у  него  такие  качества  как  целеустремленность,  заинтересованность,
трудолюбие и самостоятельность. А экспедиции и экосмены стали для него настоящей
проверкой, «школой жизни». Профессию Денис еще не выбрал, но я убеждена, что эти
качества пригодятся  ему в  любой профессии».  Или еще:  «Вася  рано определился с
приоритетной  областью  знаний  –  биология.  Он  много  читает,  в  том  числе  и
специальную литературу, а занятия в Экоцентре развивают его познавательный интерес
и помогают ему в  приобретении опыта  общения с  детьми и  взрослыми.  Например,
на олимпиадах и конкурсах он научился корректно вести научный диалог, плодотворно
общается в течение ряда лет с ученым – орнитологом из СПБГУ Федоровым В. А.».
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Один  из  вопросов  анкеты  был  направлен  на  выявление  наиболее  значимых и
интересных  для  детей,  а  следовательно,  и  наиболее  «эффективных»  форм  взаимо-
действия  с  социумом.  Формы  организации  партнерских  отношений,  которые  дети
выделили как наиболее значимые и интересные:

1. Экскурсии в учебные заведения и на предприятия – 55 выборов (45,8 %)
2. Совместные природоохранные проекты с предприятиями «Водоканал»,  «Садово-парковое

предприятие», «Зеленый дом» и т. д. – 39 (32,5 %)
3. Беседы и диспуты о мире профессий – 51 (42,5 %)
4. Игры ролевые, ситуационные, коммуникативные – 89 (74,2 %)
5. Научные конференции «Союз наук»; «Ученые будущего», «Первые шаги естествоиспыта-

теля», «Исследователи природы Балтики» – 62 (51,7 %)
6. Экологический слет «Шаги в природу», экосмены – 112 (93,3 %)
7. Экспедиции, выезды – 119 (99,1 %)
8. Профессиональные пробы; тренинги – 105 (87,5 %)
9. Работа в экспертных группах с учеными и специалистами – 92 (76,7 %)
10. Экскурсии в природу – 98 (81,7 %)
11. Праздники  «Посвящение  в  юннаты»,  «Лучшие  из  лучших»,  посиделки  с  выпускниками

– 115 (95,8 %)
12. Олимпиады и конкурсы на базе ДЭЦ и вузов – 72 (60,0 %)
13. Конкурсы на базе музеев и других учреждений культуры – 70 (58,3 %)
14. Встречи со специалистами – 61 (50,8 %)
15. Тестирования – 32 (26,7 %)

В  ответах  респондентов  в  большинстве  случаев  были  даны  уточнения  уже
названных форм,  тем  не  менее,  ответы воспитанников  отражают связь  с  социумом,
подтверждают взаимодействие с учебными заведениями и организациями: городские
олимпиады по биологии, экологии, геологии – Санкт-Петербургский государственный
университет  и  Российский  государственный  педагогический  университет;  конкурс
«Человек  на  Земле»  –  Московский  государственный  университет;  проект  «Сады  и
парки» – Лесотехническая академия (университет);  БИОС-олимпиада – Университет
растительных полимеров и другие вузы.

Среди партнеров Экоцентра очень много природоохранных и административных
организаций:  Городской зоопарк и  Ветеринарная станция,  ГУП «Водоканал» и ГУП
«Спецтранс»,  «Зеленый дом» и ГУП «Садово-парковое предприятие».  Воспитанники
Экоцентра с интересом занимаются исследовательской деятельностью, осуществляют
совместные социальные, природоохранные и просветительские проекты, а сотрудники
некоторых  предприятий,  вузов  и  научно-исследовательских  институтов  выступают
в роли научных руководителей или консультантов. В процессе реализации совместных
просветительских и природоохранных проектов с  этими организациями дети и под-
ростки приобретают опыт не только созидательной деятельности, но еще и социальной,
коммуникативной, знакомятся с миром профессий, связанных с окружающей средой.

Важным фактором, влияющим на развитие Экоцентра ДТДиМ, является активное
взаимодействие со средствами массовой информации. Регулярное освещение деятель-
ности  Экоцентра  в  СМИ повышает  самооценку детей,  значимость  выбранного  ими
направления, помогает найти единомышленников.
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За  прошедшие  15  лет  сотни  выпускников  Экоцентра  стали  студентами
профильных вузов и окончив их, профессионалами своего дела. Приходя в Экоцентр,
они рассказывают учащимся о своих «этапах самоопределения», участии в олимпиадах,
конкурсах,  экспедициях,  выборе  вуза  и  специальности.  Например,  Баклажец Оксана
стала  главным  врачом  ветеринарной  клиники,  Львова  Екатерина  –  ведущий
специалист-эколог в ООО «Экостандарт», Галицкая Анна – сотрудник международного
Экологического правозащитного центра «БЕЛЛОНА» и т. д.

Таким образом, популяризация исследовательской, проектной и экспедиционной
деятельности Экоцентра среди школ Колпинского района дает ощутимые результаты и
может  дать   ребенку ценнейший  опыт  общения  с  профессионалами,  а  также  опыт
исследований,  путешествий  и  других  видов  деятельности.  Для  школьников  района,
родителей и педагогических сотрудников мы проводим дни открытых дверей, мастер-
классы,  презентации  опыта  работы,  выставки  детских  исследований,  проектов,
публикаций.  Мы  открыты  для  всех  и  наш  лозунг:  «С  нами  интересно!
Присоединяйтесь!».

Региональная научно-практическая конференция школьников
«Балтийский регион вчера, сегодня, завтра» – 14 лет приверженности

экологическому образованию

Кондратюк Ирина Павловна
зам. директора ГБОУ СОШ № 77 с углубленным изучением химии

Кудрявцева Татьяна Петровна
методист Дворца детского творчества Петроградского района

Исследовательская  деятельность  учащихся  –  неотъемлемая  часть  российского
образования.  Ученическая  конференция  –  наиболее  распространенная  форма
представления  исследовательской  работы  школьника.  Вот  уже  14  лет  традиционно
в конце марта,  предваряя Международный день Балтийского моря,  в период работы
Международного экологического форума, проходит региональная научно-практическая
конференция школьников «Балтийский регион вчера, сегодня, завтра».  Организаторы
конференции – ГБОУ СОШ № 77 с углубленным изучением химии и ЭБЦ «Биотоп»
ДДТ  Петроградского  района  приглашают  к  участию  учащихся  и  педагогов,
неравнодушных  к  экологическим,  социальным,  демографическим  проблемам  стран
Балтийского  моря,  вопросам  истории,  культуры,  науки,  образования,  проблемам
Санкт-Петербурга как доминанты российской части Балтийского региона. Ежегодно в
конференции  принимают  участие  около  150  школьников  из  более  чем  50  школ  и
учреждений  дополнительного  образования  Санкт-Петербурга,  Ленинградской,
Псковской,  Вологодской  областей,  представившие  работы  с  проблемной  тематикой,
интегрирующие несколько предметных областей.  С 2010 года в рамках конференции
работает педагогическая секция. Жюри, возглавляемое общественным деятелем Юрием
Ивановичем  Колосовым  и  вице-президентом  Федерации  космонавтики  Олегом
Петровичем  Мухиным,  представлено  сотрудниками  НИИ,  преподавателями  вузов,
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методистами, педагогами, представителями общественных организаций Общероссий-
ское движение зеленых «Родина», Балтийский фонд природы. Дискуссии и полемика,
развертывающиеся на секциях между жюри и участниками, имеют большой воспита-
тельный характер. По итогам работы конференции присуждаются дипломы, вручаются
памятные  знаки  и  подарки.  Традиционно  помогают  в  обеспечении  конференции
постоянные партнеры: ЗАО НПО «Крисмас+», муниципальное образование «Введен-
ский». По итогам конференции издается сборник тезисов. Лучшие работы печатаются в
альманахе «Аничковский вестник». Самым главным итогом работы конференций стали
подтверждение неослабевающего интереса школьников к исследованиям,  постоянная
творческая  и  дружественная  рабочая  обстановка,  ярко  выраженная  гражданская
позиция в экологических вопросах. Для обмена опытом и решения актуальных проблем
сопровождения  исследовательской  деятельности  учащихся  в  соответствии  с  Резо-
люцией  педагогической  секции  2012  года  была  учреждена  Ассоциация  педагогов-
исследователей в области охраны окружающей среды. 

Использование компьютерных дисков-конструкторов
для подготовки детей к олимпиаде

Котельникова Яна Александровна
учитель биологии; ГБОУ школы № 471

Большинство учителей успешно использует в своей профессиональной деятель-
ности  готовые  компакт-диски  с  уроками  и  научились  сами  создавать  собственные
презентации, сделав уроки яркими и иллюстративными. Теперь в школу пришли новые
технические средства – интерактивные доски и диски-конструкторы уроков. И главная
задача – найти им место в системе уроков и подготовке учащихся к олимпиадам.

Диски-конструкторы  уроков  представляют  собой  программный  комплекс,
позволяющий  осуществлять  подбор  необходимого  материала  к  урокам.  Эти  диски
позволяют создавать презентации. В эти диски включены тексты (биографии, словарь,
хрестоматии),  визуальные  образы  (рисунки,  анимация,  карты,  фотографии,
определитель, видео), есть тестовые задания, интерактивные лабораторные работы.

Биографии содержат краткую справочную информацию о научной деятельности
наиболее выдающихся учёных. Хрестоматии – подборка отрывков из литературных и
научно-популярных  произведений.  Рубрика  «Это  интересно»  –  факты  о  живых
организмах, их жизнедеятельности.

Разнообразные  схемы,  блок-схемы,  графические  изображения  биологических
объектов,  процессов,  явлений.  Лабораторные  работы  позволяют  самостоятельно
провести  в  интерактивном  режиме  наблюдения  за  процессами,  происходящими
в живых системах, сделать выводы. В рубрике «Анимация» приведены анимированные
блок-схемы и рисунки. В рубрике «Таблицы» представлена обобщенная и системати-
зированная информация. Рубрика «Подготовка урока» позволяет формировать струк-
туру и содержание урока, наполнение медиаресурсами.
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Диски-конструкторы  уроков  обеспечивают  удобную  и  интуитивно  понятную
навигацию,  позволяют  сохранять  и  впоследствии  использовать  шаблоны  структуры
урока. А самое важное, что созданный вами дома с помощью диска урок, вы можете
сохранить  и  принести  в  школу  на  флешке  и  свободно  использовать  на  уроке.
В педагогике различают несколько моделей обучения: пассивная – обучаемый высту-
пает в роли «объекта» обучения (слушает и смотрит); активная – обучаемый выступает
«субъектом» обучения (самостоятельная работа, творческие задания); интерактивная –
взаимодействие. Процесс обучения осуществляется в условиях постоянного, активного
взаимодействия всех участников, ученик и учитель – равноправные субъекты обучения.

Интерактивный процесс характеризуется высшей интенсивностью коммуникации,
направленной рефлексией своей деятельности учениками. Педагогическими исследова-
ниями Н. А. Ахметовой сформулирована цель интерактивного процесса как «изменение
и  улучшение  моделей  поведения  и  деятельности  учеников  педагогического  взаимо-
действия;  анализируя  собственные  реакции  и  реакции  партнеров,  участник  меняет
свою модель поведения и осознано усваивает ее».

Использование интерактивной модели обучения предусматривает моделирование
жизненных  ситуаций,  использование  ролевых  игр,  совместное  решение  проблем.
Исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо
идеи. Из объекта воздействия ученик превращается в субъект взаимодействия, он сам
активно участвует в процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом.

Использование интерактивной доски и дисков-конструкторов помогает разнооб-
разить  занятия  всех  видов  и  форм,  сделать  их  яркими и  увлекательными.  Учителю
становится  проще  донести  информацию  до  каждого  ученика  в  классе.  Конечно,
со всеми необходимыми программами можно работать, сидя за компьютером, но размер
экрана  не  позволяет  всем  ученикам  участвовать  в  работе.  Однако  можно  завладеть
вниманием всего класса, показывая эти же материалы на интерактивной доске. Такие
занятия  позволяют  учащимся  активно  и  всесторонне  взаимодействовать  с  новым
материалом.  На  доске  можно  легко  менять  информацию  или  передвигать  объекты,
создавать логические связки. Учитель рассуждает вслух, комментируя свои действия на
доске,  учащиеся  постепенно  вовлекаются  в  учебный  процесс.  Работа  с  дисками-
конструкторами  и  интерактивной  доской  помогает  учителям  проверить  знания
учащихся.  Управляя  обсуждением,  преподаватель  может  подтолкнуть  учащихся  к
работе в небольших группах. Интерактивная доска становится центром внимания всего
класса.  К тому же,  если все материалы подготовлены заранее и легкодоступны,  они
обеспечивают  хороший  темп  урока.  Подобные  методики  побуждают  к  активному
участию  в  занятиях.  Всё,  что  учащиеся  делают  на  доске,  можно  сохранить  и
использовать в последующем. Страницы можно разместить сбоку экрана как эскизы,
преподаватель  всегда  имеет  возможность  вернуться  к  предыдущему  этапу  урока  и
повторить ключевые моменты занятия.  Так,  например, использование интерактивной
доски  и  интерактивных  тренажеров  на  уроках  природоведения  даёт  учителю
возможность построить урок в увлекательной игровой форме.
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Учитывая  возрастные  особенности  детей,  важно  построить  урок  интересно,
задействовать  все  каналы  восприятия  информации  (зрение,  слух,  тактильные
ощущения).  В зависимости от темы и задачи урока учитель может выбрать ту игру,
которая поможет отработать различные навыки, например, при изучении форм рельефа,
климата Земли. Технология обучения с использованием интерактивной доски позволяет
учащимся  видеть  реалистичные  двумерные  и  трехмерные  объекты,  наблюдать  их
изменение и управлять их свойствами, непосредственно касаясь руками доски. Такая
технология обеспечивает реализацию на практике развивающего обучения.

Уроки  природоведения  становятся  более  зрелищными,  если  помимо  исполь-
зования  интерактивной  доски  внедрить  в  учебный  процесс  цифровой  микроскоп.
Данный  микроскоп  приспособлен  для  работы  в  школьных  условиях,  снабжен
преобразователем, обеспечивающим  передачу визуальной информации в компьютер в
реальном времени, а также её хранение в форме цифровой видеозаписи. Это позволяет
существенно сократить время на организацию и проведение работ, повышает точность
и  наглядность  экспериментов,  предоставляет  практически  неограниченные  возмож-
ности по обработке и анализу полученных данных, способствует освоению понятий и
навыков  в  смежных  образовательных  областях:  современные  информационные
технологии;  современное  оборудование  исследовательской  лаборатории;  методика
проведения исследований, составление отчетов, презентация проведенной работы.

Таким  образом,  предоставление  материала  на  интерактивной  доске  с  исполь-
зованием дисков-конструкторов в сочетании с индивидуальной работой в компьютер-
ном классе, позволяет добиться высоких результатов у обучающихся, которые можно
немедленно проверить при помощи контрольных вопросов (как общих на интерактив-
ной доске,  так и тестовых на персональном компьютере)  – простых,  но требующих
активного восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов, что практи-
чески невозможно осуществить при традиционном обучении. 

Районная олимпиада по экологии
в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга

Куликова Галина Николаевна
педагог дополнительного образования и методист ГБОУ ДОД ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ»,
председатель РМО учителей экологии Петродворцового района Санкт-Петербурга

Районная  олимпиада  в  Ломоносовском  районе  Санкт-Петербурга  проводилась
с  1997  по  2003  год  по  инициативе  Сеновой  Ольги  Николаевны,  методиста  ЦДЮТ
г. Ломоносова. Работы были представлены от школ города: № 417, 430, 436 и ЦДЮТ;
в какой-то степени экологическим образованием были охвачены учащиеся всех школ
города Ломоносова. На первой олимпиаде было представлено 10 работ, учащихся было
20.  С  2000  года  организацию  олимпиады  возглавляет  автор  статьи.  Олимпиада
традиционно проводилась в  декабре.  Теперь она плавно переместилась на середину
ноября.  В  Ломоносовском  районе  проведено  было  7  олимпиад,  в  2004  году
Ломоносовский  район  в  очередной раз  объединили  с  Петродворцовым районом,  но
олимпиада продолжила свое существование и новом объединенном районе.  И в ней
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могли участвовать вместо 7 школ уже 20 и ЦДЮТ «Южный берег»; в 2007 году к ЦДТТ
был  присоединен  «Город  Мастеров»,  а  с  2013  года  ЦДТТ  «Город  Мастеров»
присоединен к ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ»; ДДТ Петродворцового района и ДДТ «Ораниен-
баум».  В Петродворцовом районе проведено 10 олимпиад  по экологии,  четыре года
победители районной олимпиады в четырех возрастных группах получают призы.

За  время  участия  в  городских  экологических  олимпиадах  наши  обучающиеся
участвовали  в  заключительном  туре  всероссийской  олимпиады.  Куликова  Светлана,
ученица  10  класса  ЦДЮТ  (школа  №  436),  участвовала  в  2001  году  (руководитель
Куликова Г. Н). Захарова Елена, ученица 11 класса школы № 430, в 2006 (руководитель
Токмакова Т. Н.). Наумова Злата, ученица ЦДТТ «Город Мастеров» (гимназии № 426),
участвовала 2 раза – в 2007 и 2008 годах (руководитель Быстрова Н. Ф.). Пешехонов
Константин  и  Сильва  Алиса,  ученики  школы  №  567,  в  2005  и  в  2012  годах
соответственно (руководители Болонкина Е. В. и Рябова В. Н.).

С  2010  года  городская  и  районная  олимпиады  вошли  в  этапы  всероссийской
олимпиады, но наша районная олимпиада была оформлена отдельно от этапа всерос-
сийской олимпиады и проводится самостоятельно.

Районная олимпиада состоит из  двух этапов:  заочного и очного;  первый – это
рецензирование  олимпиадной  работы,  второй  тестирование  и  защита  олимпиадной
работы. Разработана система оценки, в которой предусмотрены оценки за работу и ее
защиту по 10 баллов и за тестирование – 20 баллов. Знания экологии очень важны при
проведении  олимпиады,  работу  и  защиту  обучающийся  готовит  с  руководителем,
а тестирование – его самостоятельный вклад.

Результаты олимпиады определяются в четырех возрастных группах: 5–6 класс,
7–8 класс, 9 класс, 10–11 класс. Тесты также составляются для возрастных групп – 15,
20,  25 и 30 вопросов соответственно, от простого – к сложному.  Вопросы ежегодно
корректируются, в зависимости от состава участников олимпиады.

По  результатам  олимпиад  составлен  архив  исследовательских  работ,  который
может помочь новым участникам: посмотреть, какие темы можно разрабатывать, отсле-
дить уровень подаваемых на олимпиаду работ.

Положительный  эффект  от  ещё  одного  этапа  олимпиады,  которая  проводится
на уровне района, состоит в том, что обучающиеся и их руководители представляют
работы на общественное обсуждение,  получают опыт публичного выступления.  Они
всегда имеют возможность получить рекомендации и понять, что вызывает затрудне-
ния.  Выходя  на  городскую  олимпиаду,  можно  подправить  какие-то  разделы  своих
исследований и обратить внимание на теоретические вопросы по экологии.

Уровень  олимпиадных  работ  повышается,  особенно  у  тех  ребят,  которые
участвуют в олимпиаде каждый год, начиная с 5, а иногда с 4 класса, и по 11 класс.
Зависит этот уровень и от их руководителей. Так со школой № 567 работает Рябова
Валентина  Николаевна,  кандидат  биологических  наук,  сотрудник  СПбГУ,  вместе  с
учителем биологии Болонкиной Еленой Валерьевной. Их ученики всегда показывают
отличные результаты в районной олимпиаде по экологии и в городской экологической
олимпиаде,  и  во  всероссийской.  Учащиеся  школы  №  430  активно  участвуют
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в  районной  и  городской  олимпиадах  с  учителем  биологии  и  экологии  и  педагогом
дополнительного образования ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ» Токмаковой Татьяной Николаевной.
В  ДДТ  Петродворцового  района  работает  замечательный  педагог  Надпорожская
Марина  Алексеевна,  кандидат  сельскохозяйственных  наук,  сотрудник  СПбГУ,  в
содружестве  со  школами  №  412  и  416.  Активно  работают  педагоги  ДЮЦ
«ПЕТЕРГОФ».

Если проследить путь учащихся, активных участников олимпиады по экологии, то
мы  можем  ими  гордиться.  У  нас  получились  специалисты  в  разных  областях:
гидрогеолог,  геофизик  и  два  эколога,  три  инженера-химика,  врач-кардиолог  и  еще
другие специалисты, которые будут знать, как сохранять окружающую среду и здоровье
людей.

Работа в творческом коллективе по исследованию окружающей среды показывает,
чем интересна и трудна работа ученого, становится понятно, что мы все вместе решаем
задачи с непредсказуемым результатом. Иногда не получается  доказательно описать
проведенные  эксперименты,  но  это  и  дает  нам  направление  деятельности.  Трудные
вопросы на защите – они бывают трудными и для руководителя, но после приходит
осознание,  как  можно  повернуть  исследование  в  выигрышную  сторону.  Исследуя
окружающую среду мы, руководители, узнаем много нового и интересного вместе с
нашими  учениками.  Спасибо,  что  есть  олимпиада  и  такое  интересное  направление
деятельности, как экологические исследования.

Применение реляционной базы данных для проверки
и анализа олимпиадных заданий

Кутина Анна Вячеславовна
педагог дополнительного образования ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»

ЭБЦ «Крестовский остров»

Смирнов Михаил Александрович
педагог дополнительного образования ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»

ЭБЦ «Крестовский остров»

С  развитием  цифровых  технологий  базы  данных  как  совокупности  данных,
организованных  в  соответствии  с  концептуальной  структурой,  описывающей  их
характеристики  и  взаимоотношения  между  ними,  используются  во  многих  сферах
деятельности.  Базы  данных  находят  все  более  широкое  применение  в  сфере
образования,  в том числе в организации и проведении различных интеллектуальных
соревнований школьников.  Специально разработанная база данных используется при
проведении  открытого  регионального  конкурса  «Санкт-Петербургская  медико-
биологическая олимпиада школьников» (далее Олимпиада).

Олимпиада  проводится  с  1998  г.  («Медико-биологическая  олимпиада  старше-
классников Санкт-Петербурга „Человек и его здоровье“» в 1998–2009 гг., «Санкт-Петер-
бургская  медико-биологическая  олимпиада  школьников»  в  2010–2012,  с  2013  г.  –
открытый региональный конкурс «Санкт-Петербургская  медико-биологическая олим-
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пиада  школьников».  Количество  участников  Олимпиады  возрастало  от  года  к  году,
в 2005 г. по Санкт-Петербургу в ней приняло участие более 250 учащихся 10–11 клас-
сов. С учетом массовости участия в Олимпиаде возникла необходимость в оптимизации
проверки заданий письменных этапов. Для ускорения проверки заданий закрытого типа
была разработана специальная компьютерная база данных. При ее создании учитыва-
лась  необходимость  не  только  осуществлять  проверку  работ,  но  и  обеспечивать
возможность анализа результатов участников, а также самих заданий. Реляционная база
данных, способная выполнять такие функции была создана с помощью программных
инструментов Microsoft Access. База включает в себя 3 независимых модуля: 1) таблица
личных данных участников, доступная секретарю оргкомитета Олимпиады; 2) таблица
ответов  участников  и  эталоны ответов  на  задания  Олимпиады;  3)  таблица  заданий,
включающая в себя вопросы закрытого типа за все годы проведения Олимпиады.

Модуль  базы  с  личными  данными  участников  заполняется  в  процессе
регистрации школьников на Олимпиаду. С 2012 года процедура регистрации проходит
дистанционно путем заполнения электронной формы на сайте мероприятия.  Модуль
для обработки ответов участников заполняется при проверке работ.  Ответы каждого
участника  Олимпиады  с  бумажного  бланка  переносятся  в  форму  базы  данных,  и
проверка работы осуществляется  автоматически путем сравнения ответов участника
с эталоном. Применение базы данных позволяет в короткий срок по единому шаблону
проверять  задания  закрытого  типа  при  большом  числе  участников  Олимпиады.
В  результате  такой  проверки  формируется  компьютерная  база  данных,  в  которую
входят сведения о каждом участнике и о том, как он решил каждое задание очного тура.
Возможность сопоставления индивидуальных работ между собой позволяет выявлять
факты списывания (совпадение профилей ответов двух участников более чем на 90 %
является поводом для ручной проверки этих работ на заимствования друг у друга по
заданиям открытого типа).  Это делается не только для выявления недобросовестных
участников  текущей  Олимпиады,  но  и  позволяет  организаторам  делать  выводы  об
эффективности  и  правильности  рассадки  участников,  о  достаточности  числа
представителей  оргкомитета  в  помещениях  при  проведении  Олимпиады  и  т.  д.
Использование данной процедуры на протяжении последних нескольких лет позволило
свести  число  фактов  списывания  на  Олимпиаде  до  нуля.  Формирование  запросов,
основывающихся на данных первых двух модулей, позволяет секретарю оргкомитета
Олимпиады проводить дешифровку работ,  формировать списки участников,  прошед-
ших на следующий этап Олимпиады, итоговые списки результатов, а также дипломы.

База данных Олимпиады играет важную роль в работе методической комиссии.
Формирование перекрестных запросов на основе данных второго и третьего модулей
(таблиц  ответов  участников  и  базы  заданий),  а  также  использование  возможностей
программы Microsoft  Access по статистической обработке данных позволяет оценить
решаемость  каждого  из  предложенных  заданий,  а  также  произвести  ранжирование
тестовых  вопросов  по  качеству  и  построить  распределение  заданий  по  уровню
сложности. Известно, что максимум информации об индивидуальном уровне знаний,
навыков и умений учащихся обеспечивают задания средней трудности. По результатам
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проведения  Олимпиады  за  последние  5  лет  уровень  трудности,  оцениваемый  как
процент участников не справившихся с заданием, для вопросов на выбор нескольких
правильных ответов из трех представленных составил 36–39 %, на оценку истинности
утверждения – 48–51 %.

Особенно интересным представляется выявление сложных заданий, состоящих из
вопросов, на которые дают верный ответ менее 25 % участников, и анализ факторов,
обусловливающих  низкую  решаемость  заданий.  В  результате  проведенной  работы
удается разделить сложные вопросы на четыре группы. Первую группу представляют
действительно  сложные  задания,  выходящие  за  рамки  школьной  программы (в  том
числе медицинской направленности), они вводятся в Олимпиаду специально, посколь-
ку позволяют выявить школьников, интересующихся предметом, читающих дополни-
тельную литературу. Сложность таких заданий является очевидной и часто обусловлена
использованием специальной терминологии. Вторую группу представляют также ожи-
даемо сложные задания, составленные по школьной программе, но имеющие нестан-
дартную формулировку. Такие вопросы позволяют выявлять у школьников способности
к  сопоставлению  различных  данных,  а  также  к  анализу  и  выявлению  общих
закономерностей в биологии. Оставшиеся два типа заданий можно условно определить
как  «неожиданно  сложные»,  поскольку  они  не  требуют  нестандартных  подходов  в
решении и полностью построены на школьной программе. При этом стоит отметить,
что  ведение базы данных работ позволило проследить,  что темы этих «неожиданно
сложных» заданий из года в год практически не меняются. К ним относятся задания,
посвященные  темам,  изучаемым  в  8–9  классах,  например,  вопросы  по  анатомии  и
физиологии центральной нервной системы, физиологии кровообращения, сравнитель-
ной  физиологии  человека  и  животных,  паразитологии.  Такие  вопросы  оказываются
хорошо решаемыми участниками 8–9 классов, но устойчиво сложными для учеников
10–11 классов, что, вероятно, связано с забыванием материала. Также выделяется груп-
па  вопросов  по  школьным  темам,  которые  традиционно  оказываются  одинаково
сложными для учеников всех классов.  Задания относятся к таким разделам биологии,
как деление клетки (особенно, мейоз), гаметогенез и эмбриональное развитие, физиоло-
гия эндокринной системы, история науки. Таким образом, применение компьютерного
анализа  результатов  с  помощью  реляционной  базы  данных  позволило  классифици-
ровать используемые вопросы по уровню и типу сложности и создать пул охарактери-
зованных по сложности вопросов закрытого типа, которые могут быть использованы
при составлении олимпиадных и контрольных работ заданного уровня решаемости.
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Принципы разработки и оценки заданий для районных
эколого-биологических конкурсов, проводимых эколого-биологическим

центром ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга

Лагутенко Ольга Игоревна
педагог дополнительного образования, методист ГБОУ ДОД Дом детского

творчества Приморского района Санкт-Петербурга

Одним из важнейших направлений работы экологических центров дополнитель-
ного  образования  детей является  экологическое  образование  и  просвещение  школь-
ников  своего  района.  Хорошим  стимулом  к  этому служат  экологические  конкурсы.
Эколого-биологический центр Дома детского творчества Приморского района проводит
конкурсы «Природа города», «Там, на неведомых дорожках», «День птиц». Задачами их
являются заинтересовать природой своей области, выявить, поощрить и привлечь ребят,
интересующихся  ею.  Кроме  того,  подобные  мероприятия  показывают  большому
количеству  школьников  возможности  эколого-биологических  центров,  являясь
своеобразными днями открытых дверей. Чтобы сделать эти конкурсы занимательными
и полезными для учащихся, свести к минимуму обиды и разочарование тех, кому не
удалось  занять  призовые  места,  мы  очень  внимательно  подходим  к  составлению
вопросов и системе оценке ответов.

Для подготовки игр по станциям мы пользуемся следующими типами заданий:
– занимательные задания (ребусы, кроссворды, криптограммы, шарады);
– задания, направленные на поиск ошибок в тексте или рисунке;
– на узнавание объектов природы в аудио- и видеосюжетах;
– на  определение  объекта  природы (по  силуэту животных и  их  следов  жизне-

деятельности, растений и их частей, грибов);
– на подбор пары, например, животное – пищевой рацион, птица – гнездо, ветка –

плод. Как правило, это задание сочетается с заданием узнавания данного объекта
до определенного таксона, оговариваемого в задании;

– тестовые задания;
– ранжирование (распределить зверей по размеру);
– домашние задания (изготовить кормушки, искусственные гнездовья).

Как  правило,  на  конкурсах  у  нас  присутствуют все  виды заданий.  Творческих
заданий, например, связанных с рисованием, составлением коллажа и тому подобным,
мы не даем ввиду сложности объективной оценки.

При составлении заданий на определение объекта природы и составление пары
мы  стараемся  как  можно  шире  использовать  натуральные  объекты:  живых
беспозвоночных, птиц и зверей, содержащихся в нашем эколого-биологическом центре,
растения  и  их  части,  грибы,  коллекции  гнезд,  погрызов  и  других  следов  жизне-
деятельности  животных  и  тому  подобное.  Это  вызывает  не  только  живой  интерес
у участников конкурса, но и создает определенные трудности для учащихся, которые
знакомы с природой в основном теоретически. Мы отмечали, что определение птиц по
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рисункам  идет  гораздо  успешнее,  чем  узнавание  тех  же  видов  в  живом  уголке.
Важность знакомства через  конкурс с  натуральными объектами природы показывает
пример, когда на конкурсе «День птиц» в 2013 году гнездо вороны узнали всего 43,5 %
участников,  12,5 % решили,  что  гнездо принадлежит хищной птице  (ответы – орел,
ястреб), 6,3 % решили, что это гнездо аиста, столько же участников решили, что это
гнездо сороки, остальные либо не дали ответа, либо ответ не имел никакой логики, был
случаен  (например,  дятел).  Поэтому,  даже  если  дается  задание  в  виде  кроссворда,
в  виде  вопросов мы стараемся давать  натуральные объекты,  снабженные соответст-
вующим номером.

Сами станции и вопросы на них подбираются таким образом, чтобы участники
могли как можно полнее показать свои знания природы Ленобласти. Например, в кон-
курсе  «День  птиц» учащиеся  посещают станции  «Птицы зимой»,  «Возвращение  на
родину», «Время песен и танцев», «Время строить гнезда», «Время выводить птенцов»,
«Пернатые  специалисты»  и  «Охрана  птиц».  Для  этого  конкурса  учащиеся  готовят
домашнее  задание,  изготавливая  искусственные  гнездовья,  которые  потом  развеши-
ваются в Юнтоловском заказнике.

При составлении заданий мы руководствуемся следующими принципами: понят-
ность задания, дифференцировка сложности, избыточность материала и возможность
одинаковой оценки их выполнения.

Условия каждого задания не  только озвучивается,  но и прописывается  в листе
задания.  У участников игры имеется  возможность  уточнить  то,  что  им не  понятно,
у  дежурного  на  станции.  Поясняющая  часть  задания  отличается  от  самого  задания
шрифтом. При этом пояснение делается четким, однозначным, коротким.

В  каждом  задании  имеется  простая  часть,  усложненная  и  сложная.  При
разработке заданий учитывается анализ ответов предыдущих лет.  Например, широко
известные, распространенные виды, менее известные и редкие. В задании должен быть
резерв  для  того,  чтобы  проявили  себя  сильные  команды.  Этому  способствует  и
заведомая избыточность материала, задания на сообразительность и эрудицию. Любые
задания,  прежде  чем  выносить  на  конкурс,  заранее  апробируют  на  кружковцах  и
коллегах.  Это дает возможность оценить сложность,  понятность задания и реальное
время, которое требуется для его выполнения.

Мы  стараемся  избегать  в  заданиях  спорных  моментов.  Например,  осторожно
подходим к перечислению перелетных,  оседлых,  кочующих и зимующих птиц,  мест
обитания,  произрастания  и  прочее.  Например,  дрозды-рябинники  в  Ленинградской
области могут улетать на зиму, но в урожайные годы рябины остаются зимовать.

Во  избежание  ошибок  и  недоразумений  все  задания  выполняются  письменно
на выданных участникам игры бланках. Проверка результатов занимает много времени,
поэтому подведение итогов происходит через несколько дней и объявляется в школах.

При  разработке  заданий  готовится  бланк  ответа  для  проверяющего.  В  нем
имеются критерии оценки и возможные варианты правильного ответа, так как у неко-
торых  животных  и  растений  есть  научно  признанные  синонимы  (например,  береза
повислая и береза бородавчатая). В критериях оценки указано, за какой ответ сколько
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баллов  начисляется.  Например,  5  баллов  дается  за  любое  правильное  определение
объекта до рода, при определении его видового названия баллы удваиваются. Иногда
засчитываются народные общепризнанные названия, тогда это отдельно оговаривается
в ответе для проверяющего, или, наоборот, не засчитываются. Например, существует
гриб ложнодождевик, оговаривается, будет ли засчитан ответ «дождевик ложный» или
«дождевик ядовитый» и, если да, то как оценивается. Это делается для того, чтобы все
участники были оценены одинаково независимо от проверяющего.

Оценка  складывается  из  суммы  баллов  за  каждый  пункт  задания,  например,
требуется соединить ветки деревьев и кустарников, обозначенные цифрой, с плодами,
обозначенными буквой, и написать их название с точностью до рода, в случае указания
видового названия, даются дополнительные баллы. При проверке отдельно оценивается
совпадение  цифры и буквы в  ответе,  совпадение  цифры и названия  рода  и  даются
дополнительные баллы, если указан вид.

Иногда баллы при выполнении задания не только начисляются, но и снимаются, и
это особо оговаривается в задании. Например, в рассказе с ошибками, где требуется
подчеркнуть  фенологические  ошибки,  ошибки  в  описании  внешнего  вида  объекта,
соответствии объекта  описанному биотопу и тому подобное, чтобы не было соблазна
подчеркнуть  как  можно  больше  фактов  наугад,  в  условиях  задания  оговариваются
штрафные  баллы  за  неверное,  «лишнее»  подчеркивание.  Такие  задания  требуют
подробного  ответа  для  проверяющего,  обязательно  прописывается,  в  чем  состоит
ошибка,  а  не  просто  подчеркивается  неверное  слово.  Это  связано  с  тем,  что
у конкурсанта  логика  может  отличаться  от  логики  разработчика  задания  и  при
автоматической проверке по  сути верный ответ,  может быть не засчитан,  например,
во  фразе «кряква  и  гоголь  относятся  к  настоящим уткам» может быть  подчеркнуто
«гоголь», а может – «к настоящим уткам».

В заданиях на определение объекта природы мы стараемся подбирать типичные
объекты для узнавания конкурсантами (например, растения с цветками или плодами,
птицы в брачном наряде,  гнезда хорошей сохранности).  Желательно заранее раздать
участникам  списки  видов,  которые  могут  быть  предложены  для  узнавания.  Если
подбираются  фонограммы  голосов  птиц  или  видеосюжеты  их  токования,  то  расчет
времени идет 1 вид – 1 минута, то есть за 10 минут конкурсанты определяют 10 видов.

Один  и  тот  же  вид  может  встречаться  не  один  раз  в  задании.  Например,
при определении животных в зооуголке могут быть самец и самка одного вида птиц,
находящиеся  в  разных  клетках  под  разными  номерами,  а  при  определении  следов
жизнедеятельности разные следы одного вида (погрыз орехов и шишки белкой).

Тестовые задания бывают открытого и закрытого типа. В открытом типе тестов
нужно закончить фразу, определение, вставить пропущенные слова. В закрытом типе
тестов выбирается заготовленный вариант ответа. В таких тестах указывается, один или
несколько  ответов  нужно  выбрать,  например,  «выберите  один  из  предложенных
ответов»,  «выберите  все  правильные  ответы».  В  последнем  случае  возможны  два
способа оценки. Первый способ: ответ засчитывается только в том случае, если указаны
все правильные ответы. Этот способ наиболее часто применяется при тестировании.
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Второй  способ:  за  каждый правильный ответ  начисляется  определенное  количество
баллов, но при выделении всех предложенных ответов результат не засчитывается.

Примером  оценки  домашнего  задания  может  служить  конкурс  искусственных
гнездовий, проводимый в «День птиц». На конкурс принимаются только искусственные
гнездовья,  сделанные  из  досок  и  пригодные  для  развешивания.  Домики,  сделанные
из других материалов, непрочные, плохо сколоченные на конкурс не принимаются.

Оценка  за  конкурс  складывается  из  суммы  оценок  за  каждое  искусственное
гнездовье, представленное командой. Максимальная оценка – 5 баллов за 1 «домик»,
по 1 баллу снимается за каждое из нарушений:

– несъемную или плохо прилегающую крышку у синичника;
– использование оструганных досок с внутренней стороны «домика»;
– незначительное несоблюдение размеров;
– большой леток.
Таким образом, минимальное количество баллов за каждый принятый «домик» –

1 балл, максимальное – 5 баллов. За разнообразие представленных искусственных гнез-
довий  (трясогузочник,  домик  для  горихвостки,  стрижей,  пустельги)  дополнительно
присуждается 5 баллов.

Такие  домашние  задания  оцениваются  отдельно  от  игры станциям,  и  команда
может заработать на игре две награды: за знания, показанные на станциях, и за практи-
ческий вклад в охрану птиц.

Как  показывает  наш  опыт,  чем  больше  практических  заданий  и  натуральных
объектов на конкурсе, тем интереснее и живее он проходит.

Районный конкурс «Природа города»
как средство мотивации к изучению природы

Лагутенко Ольга Игоревна
педагог дополнительного образования, методист ГБОУ ДОД Дом детского

творчества Приморского района Санкт-Петербурга

Шварц Анна Аркадьевна
педагог-организатор ГБОУ ДОД Дом детского творчества

Приморского района Санкт-Петербурга

В  2013  году  отметил  свой  10-летний  юбилей  районный  конкурс  «Природа
города»,  проводимый  эколого-биологическим  центром  Дома  детского  творчества
Приморского района. В первые годы он проводился в виде выполнения письменного
задания  наподобие  письменного  тура  олимпиады  школьников  Санкт-Петербурга  по
биологии,  с  2006 года  –  в  виде  игры по станциям.  В конкурсе  участвуют  команды
учащихся 6–9-х классов школ Приморского района Санкт-Петербурга.

Цель проведения конкурса – привлечение внимания учащихся к проблеме сохра-
нения природы города, поэтому одним из важнейших этапов конкурса у нас является
станция «Сохраним природу». В одни годы на этой станции ребят знакомят с важней-
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шими  проблемами  охраны  природы  в  городе  (например,  проблемами  утилизации
бытовых  отходов,  необходимости  создания  и  охраны особо  охраняемых  природных
территорий); в другие годы ребята выполняют на станции задания и демонстрируют
свои знания особо охраняемых природных территорий, видов, занесенных в Красную
книгу  Ленинградской  области,  правил  поведения,  способствующих  устойчивому
развитию, и умение применять эти правила в повседневной жизни.

На остальных станциях участники получают задания на знание природы региона.
Задания на станциях эволюционировали от преимущественно теоретических к практи-
ческим: от определения животных и следов их жизнедеятельности, растений, грибов
по  рисункам,  фотографиям,  видеосюжетам  к  преимущественной  работе  с  живыми
объектами и коллекциями, поэтому конкурс проводится в 20-х числах сентября, когда
в природе можно собрать необходимые материалы.

Всего участникам предлагается пройти 7 станций.  Время прохождения каждой
станции – 10 минут. Станции расположены по кругу, участники по сигналу переходят
на  следующую  станцию  по  часовой  стрелке,  поэтому  на  переход  затрачивается
минимальное время. Команды начинают движение по маршруту одновременно (до 5–6
команд  на  станции),  все  получают  одинаковые  задания.  Ответы  и  решения
записываются  на  специальном  бланке,  который оставляется  дежурному по  станции.
После окончания игры участники могут узнать у дежурных по станции все правильные
ответы на задания, поэтому конкурс несет и просветительскую направленность.

Кроме  станции  «Сохраним  природу»,  конкурсанты  посещают  станции  «Рядом
с нами», «Лесные были и небылицы», «Осенние находки», «Осенний букет»,  «Детки
с ветки» и «Мохнатые и пернатые».

На станции «Рядом с нами» даются задания на определение беспозвоночных и
следов жизнедеятельности животных.  Беспозвоночные заранее отлавливаются,  после
конкурса выпускаются в природу. Во время конкурса они демонстрируются в пласти-
ковых  контейнерах  или  миниаквариумах.  При  определении  этих  объектов  оценка
выставляется в зависимости от таксона, до которого определено животное. У прове-
ряющего есть подробная инструкция, какой ответ как оценивать. Например, определе-
ние объекта до вида – 15 баллов, до рода – 10, до семейства – 5, до отряда – 3, до класса
– 1, ответы до типа не рассматриваются. Оценки на станции суммируются, учитывается
определение каждого объекта.  Следы жизнедеятельности животных для определения
выставляются из коллекции эколого-биологического центра, собранной во время поле-
вых практик и экспедиций.

На станции «Лесные были и небылицы» участники получают рассказ с феноло-
гическими,  биологическими  или  экологическими  ошибками,  которые  конкурсанты
должны подчеркнуть прямо в тексте. Например, это может быть сочинение ученика 7
класса «Экскурсия в Юнтоловский заказник на пролет птиц».

На станции «Осенние находки» одно из заданий бывает по съедобным и ядови-
тым грибам, другое по растениям, используемым в пищу, например, съедобным плодам.

На станции «Осенний букет» также два задания одно по дикорастущим осеннее
цветущим видам, другое – по декоративным растениям.
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На станции «Детки с ветки» конкурсанты определяют плоды и шишки деревьев и
кустарников и находят ветки с этого дерева или кустарника.

На станции «Мохнатые и пернатые» участники конкурса  получают задания по
позвоночным животным города. Объектами для этого конкурса служат питомцы нашего
зооуголка. Задания могут касаться как естественной фауны Ленобласти, так и одомаш-
ненных животных, содержащихся в наших домах.

Проверка ответов проводится  на протяжении нескольких дней после конкурса,
о результатах участники узнают обычно через 7–10 дней.

Какпоказывает анализ ответов учащихся, у школьников имеется явно недостаточ-
ное  знание  родной  природы,  причем  в  последние  годы  ситуация  ухудшается.  Это
можно  видеть  на  примере  ответов  на  узнавание  веток  деревьев  на  станции  «Детки
с ветки» с 2006 по 2013 год (табл. 1).

Не может не тревожить, что эти ответы давали дети, которых учителя готовили
к конкурсу или, по крайней мере, сочли лучшими.

Довольно показательны ошибки детей на взаимодействие с природой на бытовом
уровне: 40 % считают, что птиц можно подкармливать солёным салом, а 6 % что птиц
зимой не надо подкармливать, так как они сами должны добывать себе корм. Половина
команд думает, что весенние палы травы не приводят к обеднению почвы, а из бытовых
приборов больше всего электроэнергии потребляют телевизор и компьютер. 

Таблица 1. Процент команд, не узнавших ветки деревьев и кустарников до рода.

Порода 2006 год 2010 год 2013 год

Вяз 91 % – –

Ясень 82 % 100 % –

Лиственница 61 % 54 % 78 %

Ольха 58 % 80 % 71 %

Липа 55 % 73 % 79 %

Боярышник 52 % 67 % –

Сосна 30 % – 36 %

Ель 15 % – 14 %

Тула – 80 % 100 %

Мы  заметили,  что  ответы  на  теоретические  вопросы  вызывают  у  учащихся
меньше затруднений, чем непосредственная работа с объектами. Это можно проследить
на  примере  2013  г.,  когда  на  станции  «Мохнатые  и  пернатые»  учащимся  было
предложено совместить  название  животного  и  его  пищевой рацион в  природе,  а  на
станции «Рядом с нами» – определить следы питания животных.

Кроме конкурса «Природа города» нами ежегодно проводится в апреле игра по
станциям «День птиц» и несколько лет зимой проводилась игра «Там, на неведомых
дорожках». Регулярно проводимые игры по станциям в районе стимулируют учителей
биологии обращать внимание учащихся на свою природу и способствуют налаживанию
контактов  между  учителем  и  педагогами  дополнительного  образования  эколого-
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биологического центра. Возможно, что такие конкурсы играют не последнюю роль в
подготовке  детей  к  олимпиаде  по  биологии,  являясь  своеобразной  репетицией-
подготовкой, и наш район много лет подряд удерживает в городе лидирующие позиции
в олимпиаде по биологии.

Таблица 2. Успешность выполнения учащимися заданий на подбор пищевого рациона в
природе и определение следов питания.

Животное Узнавание рациона (теория) Определение следов питания (практика)

Бобр 63,3 % бревно-«карандаш» – 97 %

Белка 93,3 % орехи – 54 %, шишка – 3 %

Мышь 40 % орехи – 0 %, шишка – 0 %

Лось 40 % часть ствола дерева – 24,2 %

Заяц 36,7 % ветки – 24,2 %

Ондатра 26,7 % побег кубышки, створки беззубки – 3 %

Опыт проведения Всесибирской открытой олимпиады
школьников по биологии

Ломова Лариса Анатольевна
доцент, специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного

университета

Волошина Марина Александровна
доцент, специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного

университета

Всесибирская  олимпиада  школьников  проводится  с  1962  года  по  инициативе
основателя Сибирского отделения Академии наук СССР академика М. А. Лаврентьева.
Целью этой олимпиады было выявление талантливых школьников из разных регионов
Сибири,  Дальнего  Востока,  Средней  Азии  и  приглашение  их  для  учебы  в  физико-
математическую школу-интернат в Новосибирском академгородке. Так как школа была
физико-математического  профиля,  Всесибирская  олимпиада  проводилась  только  по
математике  и  физике.  В  1988  году  на  базе  Новосибирской  ФМШ  был  создан
Специализированный  учебно-научный  центр  физико-математического  и  химико-
биологического профиля как структурное подразделение НГУ. К Всесибирской олим-
пиаде по физике и математике добавились олимпиады по химии и биологии. Сначала
олимпиада  проводилась  в  августовской  Летней  школе,  куда  школьники  из  разных
регионов приглашались по результатам региональных олимпиад и обучения в Заочной
школе, а затем уже осенью учащиеся СУНЦ НГУ по результатам осенней олимпиады
отбирались  в  команду  для  участия  в  олимпиадах  Всесоюзного,  а  впоследствии
Всероссийского  уровня.  С  2006  г.  добавился  интернет-этап  олимпиады,  в  котором
приняли участие и школьники из европейской части РФ.

С 2008/2009 учебного года Всесибирская открытая олимпиада школьников по 5
предметам, в числе которых и биология, ежегодно включается по решению Российского
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совета  олимпиад  школьников  в  Перечень  олимпиад,  дающих льготы победителям и
призерам  при  поступлении  в  вузы.  Олимпиада  по  биологии  имеет  третий  уровень.
В  настоящее  время  Всесибирская  олимпиада  школьников  проводится  в  три  этапа.
Первый (очный, проходит в октябре) и второй  (заочный, проходит в декабре–январе)
этапы  имеют  статус  отборочных.  Третий  очный  этап  проходит  в  марте  и  является
заключительным.

Так  как  первые  Всесибирские  олимпиады  по  биологии  проводились  среди
школьников, приглашенных по результатам успешных выступлений в математических
состязаниях,  для  выполнения  большинства  заданий  не  требовались  специальные
биологические  знания,  но  для  решения  задач  необходимо  было  использовать
логическое мышление, творческий подход и применение законов, известных из физики,
химии и математики. После включения Всесибирской олимпиады в Перечень РСОШ
задания  стали  включать  в  себя  тесты,  позволяющие  шире  охватить  школьную
программу, так как результаты олимпиады стали учитываться при поступлении в вузы.
Однако большее внимание все же уделяется задачам, ответы на которые невозможно
угадать  и  необходимо  обосновывать.  Таким  образом,  призером  не  может  стать
участник, успешно справившийся с тестом, но не решавший задачи. 

Именно такой подход, как мы предполагаем, привлекает участников, которым не
так важно получить льготы для поступления в вуз, но интересен сам процесс решения
задач.  Например,  в  нашей  олимпиаде  охотно  участвуют  победители  и  призеры
Всероссийской  олимпиады  школьников  по  биологии  и  экологии  (таких  на
заключительном  этапе  2013  года  было  22  человека),  других  олимпиад  из  Перечня.
Важно также, что на олимпиаду приходят не только выпускники школ, но и ученики
более младших классов (начиная с 7-го).

В последние годы значительно выросло количество участников олимпиады из раз-
ных регионов Российской Федерации. Очные этапы олимпиады проводятся не только
в Новосибирске, но и еще на 15 площадках от Москвы до Красноярска.

Рост числа участников и регионов говорит о том, что в целом олимпиада дости-
гает своей основной цели – привить школьникам интерес к науке и дать им возмож-
ность проявить себя.

В то же время, рост числа участников порождает новые проблемы, прежде всего,
организационные.  Не  всегда  на  местах  удается  провести  очный  этап  так,  чтобы
исключить возможность списывания. Кроме того, наблюдается разброс в оценках жюри
разных площадок, что также создает сложности при выстраивании общего рейтинга. Во
избежание этого, все работы последнего, заключительного этапа, проверяются единым
жюри,  а  проведение  этого  этапа  на  площадках  контролируется  представителями
центрального Оргкомитета. По итогам каждого года делаются выводы на следующий
учебный год: как вести работу с площадками, устранять возможность нарушений. Вся
эта  работа  приводит  к  тому,  что  выпускники,  ставшие  призерами  Всесибирской
олимпиады,  в  последующем  успешно  учатся  на  биологических  или  медицинских
факультетах вузов. 
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Таблица 1. Участие во Всесибирской открытой олимпиаде по биологии школьников
из разных регионов РФ.

Учебный
год

Количество
участников

отборочных этапов

Количество субъектов РФ,
представленных

участниками отборочных
этапов

Количество
участников

заключительного
этапа

Количество
субъектов РФ,

представленных
участниками

заключительного
этапа

2008/09 615 9 222 2

2009/10 670 14 413 5

2010/11 892 24 331 14

2011/12 1572 51 494 11

2012/13 3514 45 964 15

2013/14 3750 47 1002 27

Роль ИКТ в развитии олимпиадного движения
естественнонаучной направленности

Обуховская Анна Соломоновна
заместитель директора, ГБОУ лицей № 179

Кожевникова Марина Михайловна
учитель информатики, ГБОУ лицей № 179

Кто хочет обрести счастье или мудрость, тот должен искать перемен
Конфуций

Изменения в сфере применения и использования высоких технологий в урочное и
внеурочное  время  происходят  по  нарастающей.  Задача  учителя  –  помочь  ученикам
реализовать  функциональные  возможности  ИКТ  для  достижения  личностных,
предметных, метапредметных результатов, успешной социальной адаптации.

Новый  образовательный  стандарт  ориентирует  школу  на  развитие
исследовательской  и  проектной  деятельности,  которые  способствуют  вовлечению
учащихся  в  активный познавательный процесс,  самообразование,  формируют  готов-
ность к саморазвитию, выбору направления деятельности.

Возможности огромного информационного пространства, использование его для
реализации  собственных  идей  ребят,  овладения  навыками  работы  с  информацией,
анализа,  выявления  причинно-следственных  связей,  структурирования  материала
помогают  формировать  универсальные  учебные  действия,  развивать  критическое,
когнитивное, конвергентное мышление.

Общеметодологическая  проблема  использования  информационно-коммуника-
ционных  технологий  в  образовательном  процессе  состоит  в  решении  проблемы
организации мотивированной учебно-познавательной, исследовательской деятельности
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учащихся и учителей – социальных партнеров, имеющих общую цель, согласованные
формы,  методы,  технологии работы,  направленные на решения проблемы,  значимой
для участников проекта.

В лицее разработана система, позволяющая работать в режиме исследовательских
и проектных технологий в урочное и внеурочное время. Синтез урочной и внеурочной
деятельности помогает системно развивать личностные потребности ученика, дает ему
возможность не только применять и наращивать академические знания, но и опираться
на  свой  жизненный  опыт,  развивать  социальную  активность.  В  этом  случае
информационно-коммуникационные  технологии  выступают  в  роли  интегратора
учебной и внеучебной деятельности, формирующего группы ребят,  работающих над
общими  темами,  проблемами,  стимулирующего  внутреннюю  мотивацию  познания,
сотрудничества и сотворчества.

Данная  система  обеспечивает  и  активное  включение  учителей  в  реализацию
поставленных целей, задач. Это открытая, управляемая, ресурсообеспеченная субъект-
субъектная  деятельность,  в  основе  которой  лежит  системно-деятельностный  и
практико-ориентированный  подход.  Основополагающей  идеей  является  интеграция
всех  видов  деятельности,  обеспечивающая  разносторонний  подход  к  ребятам,
индивидуализацию  и  одновременно  развитие  социального  опыта  в  общении  и
взаимодействии с другими учениками и взрослыми. Согласованность взаимодействия
компонентов  этой  системы  как  единого  целого  необходима  в  реализации
синергетического  подхода.  В  данной  образовательной  системе  составляющими
являются сетевое взаимодействие, блоги, с помощью которых ученики могут «здесь и
сейчас» получить ответ на интересующий вопрос, поддержку.

Компонентами этой системы также являются научно-исследовательские секции
клуба  старшеклассников  лицея.  Наличие  разных  секций  помогает  ученикам
самостоятельно выбрать наиболее интересные для них, что в свою очередь стимулирует
не  только  поисковый,  познавательный,  творческий  мотив  деятельности,  но  и
ответственность за работу по собственному выбору.

Алгоритм  построения  системы  научно-исследовательской  и  проектной
деятельности, подготовки учеников к олимпиадам, конференциям, конкурсам:

1. Выявить желание, потребность учащихся в занятиях в научно-исследовательских секциях
Клуба старшеклассников, выявить поддержку родителей.

2. Определить область интересов ребят, область целеполагания, проблему.  Наметить план и
сроки решения  проблемы.  При этом важно,  чтобы все  субъекты деятельности понимали
поставленные цели, задачи и свою ответственность за их реализацию.

3. Анализ  ресурсов  для  каждого  этапа  осуществления  деятельности  (организационно-
педагогических,  кадровых,  научно-методических,  материально-технических,
информационных,  учебно-дидактических,  временных).  В  анализе  ресурсов  принимают
участие и ученики; желательно привлечь родителей.

4. Осуществление  плана.  Важно  обеспечение  управляемой  деятельности  субъектов,  их
взаимодействие, распределение полномочий, ответственности.

5. Анализ процесса и результата достижения цели. Выявление факторов, рисков, определив-
ших полученные результаты. Коррекция деятельности субъектов, реализующих план.
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6. Подготовка и презентация работы, в которых необходимы системность и кооперация усилий
учителей,  социальных  партнеров,  родителей;  психолого-педагогическая  поддержка
отдельных учеников  и группы; использование ИКТ, в  том числе для  обсуждения этапов
работы on-line (на форуме); обмен мнениями, информацией.

7. Развитие  у  учеников  способности  активно,  содержательно,  кратко  отвечать  на  вопросы,
анализировать ситуацию и четко реагировать на поставленные задачи.

8. Параллельно с проведением исследовательских и проектных работ следует:
9. Реализовать  информационно-аналитическую  функцию  руководителя  работ  (выявить

перечень и сроки проведения олимпиад, конференций, конкурсов). Доложить о результатах
участникам исследовательской проектной деятельности. Совместно с учениками составить
план-график их участия  в  олимпиадах,  конференциях,  конкурсах;  обсудить положения и
условия их проведения.

10. Определить ресурсы, необходимые для обеспечения качества подготовки ребят.
11. Выявить «стартовый» уровень подготовки каждого из участников той или иной олимпиады,

конференции, конкурса (анализ учебной деятельности, анализ результатов прошлого года,
собеседование).

12. Создать  команду  учителей,  обеспечивающих  межпредметную  эффективную  подготовку
учащихся.

13. Проводить школьные туры олимпиад, конференции, конкурсы.
14. Включить олимпиадные задания разного уровня в содержание уроков, внеклассных занятий.
15. Составить  план  индивидуальной  подготовки  учащихся  по  выбранным  направлениям

олимпиад, конференций, конкурсов.
16. Осуществить выбор лидеров из среды учеников, занимающихся в Клубе старшеклассников,

что позволить осуществлять оперативное регулирование, коррекцию деятельности.
17. Предложить план консультаций учеников, в том числе и с социальными партнерами.
18. Внедрение  системы  поощрительных  мер  для  победителей  и  призеров  олимпиад

(информация об успехах и достижениях на сайте лицея, в лицейском вестнике; награждение
грамотами,  дипломами)  сообщения  во  время  интернет-конференций  для  партнеров,
публикации в отечественной и зарубежной печати.

Представленные  алгоритмы  деятельности  учащихся,  учителей,  социальных
партнеров, включения ИКТ в систему урочно-внеурочной деятельности делает процесс
подготовки  учеников  к  олимпиадам,  конференциям,  конкурсам  максимально
информационно  насыщенным  наглядно  демонстрирующим  возможности  межпред-
метной интеграции, креативности для достижения поставленных целей

Подготовка  к  олимпиаде  связана  с  активными  методами  обучения,  стимули-
рующими  самостоятельную  деятельность  учеников,  самообразование,  реализацию
компетентностного подхода в урочное и внеурочное время. При этом нельзя забывать
о возрастных особенностях учеников.

Если  в  младших  классах  для  развития  познавательной  активности  полезно
использовать  игровые  технологии,  сказочные сюжеты,  в  основной и  средней школе
полезны  такие  технологии,  как  мозговой  штурм,  кейс-технологии,  исследование,
проекты, межпредметное погружение.

Несомненно, ведущую роль играет учитель как интегратор учебной деятельности
и инициатор сотрудничества с учениками.
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Кружки учреждений дополнительного образования
как эффективная форма подготовки школьников к олимпиадам

Панкратова Ирина Викторовна
доцент ФГБОУ ВПО «РГПУ им. А. И. Герцена»

Образовательное  пространство  школьника  многомерно.  В  первую  очередь,  это
пространство  обязательных  предметных  программ,  необходимых  для  получения
базовых знаний. Школьник также находится в образовательном поле, развивающем его
творческие способности, наконец, его физическое развитие и здоровье также находятся
в образовательном пространстве соответствующих учебных дисциплин.

За пределами школы многие дети оказываются в интегрированном пространстве
дополнительного образования, которое можно разделить на несколько областей. Одна
область дополнительного образования нацелена на развитие творческих способностей.
Это кружки макраме, мягкой игрушки, оригами, плетения из лозы, фильцевания (работа
с войлоком), квиллинга (объемные картины из свернутых полосок бумаги), батика и др.,
художественные и музыкальные школы, театральные студии, танцевальные и хоровые
кружки.  Другая  –  это  область  развития  физических  способностей  и  укрепления
здоровья  –  это  спортивные  школы  и  секции  по  отдельным  видам  спорта  (лыжам,
борьбе, теннису, стрельбе, гимнастике и т. д.),  туристические секции. Третья область
дополнительного  образования  нацелена  на  углубленное  и  расширенное  изучение
школьных предметов. К этой области относятся кружки по математике, иностранному
языку и литературе, физике и химии, географии (в том числе и краеведческие кружки),
астрономии,  биологии.  Особо  подчеркнем,  что  направление  этого  образовательного
пространства  объединяет  одаренных  детей,  ориентированных  на  углубление  и
расширение  своих  знаний,  жаждущих  учиться.  И  здесь  очень  важна  деятельность
педагога  дополнительного образования,  который активно участвует  в  становлении и
развитии одаренности детей, основываясь на принципах их педагогической поддержки.
К  ним  относятся  принципы  целостности,  свободы,  любви,  предметности  и
экологичности. Эти принципы определяются базовыми ценностями нашей культуры и
отражают  основные  потребности  одаренного  ребенка  (Кулемзина,  2004).  Культура
(cultura – возделывание, воспитание, развитие и т. д.) является широким межпредмет-
ным  понятием,  характеризующим  гармоническое  отношение  человека  с  природой
(Мамзин, 2004).

Занятия  в  таких  кружках  выявляют  детей  не  только  с  проявленной,  но  и  с
латентной одаренностью. Это особенно наглядно показывают занятия в биологических
кружках учреждений  дополнительного  образования,  которые  издавна  и  в  настоящее
время  продолжают  оставаться  наиболее  распространенной  и  основной  формой
внешкольной натуралистической работы с детьми (Митрофанов, 2008).

Все многообразие биологических кружков,  согласно П. Н. Митрофанову (2008),
можно подразделить на четыре группы: ботанические, зоологические, анатомо-физио-
логические и широко-натуралистические (комплексные), охватывающие одновременно
несколько разделов биологии.
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К последним относятся и распространенные ныне кружки экологической направ-
ленности.  Именно  в  таких  широко-натуралистических  кружках,  имеющих  разные
формы, наиболее ярко проявляется одаренность ребенка, которая выражается, прежде
всего, в результатах его участия в конкурсах, конференциях, олимпиадах.

Известно, что любая олимпиада есть соревнование. Не исключение и городская
олимпиада  по  биологии  (50-летие  проведения  которой  в  нашем  городе  отмечается
в 2014 году) и родившаяся в ее недрах олимпиада по экологии. Высоких результатов
на этих олимпиадах достигают дети, которые прошли подготовку в кружках, имеющих
общую или комплексную биологическую направленность.

В  таких  кружках  педагогами  дополнительного  образования  создаются
новаторские,  оригинальные программы обучения,  направленные помимо расширения
предметных знаний на развитие творческого потенциала школьника,  реализацию его
одаренности, на мотивированное приобретение им новых знаний. Таковы, например,
программы,  реализуемые  в  отделе  экологии и  здоровья («В  гармонии с  природой»)
ДДЮТ Московского района г. Санкт-Петербурга, программы по биологии («Практика –
критерий  истины»)  и  экологии  («В  мире  взаимосвязей»),  сессий  Ленинградского
областного центра  развития творчества  одаренных детей и юношества «Интеллект»,
программы  экологических  школ  и  экспедиций  Балтийского  клуба  аспирантов,
студентов и школьников при Университете растительных полимеров и др.

Особо  отметим,  что  во  всех  этих  программах  предусмотрено  выполнение
самостоятельных исследовательских или проектных работ, через которые выявляется и
реализуется  одаренность  ребенка.  Выполнение  такой  работы  –  один  из  этапов
современной комплексной олимпиады.

В условиях занятий в кружке школьник может получить консультации или прямое
руководство  выполняемой  им  самостоятельной  работой.  Наиболее  эффективно  это
обеспечивается в системе внешкольных образовательных учреждений, выполняющих
важную функцию в подготовке к олимпиадам.
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Лицейские научные чтения как один из эффективных способов
активизации проектно-исследовательской деятельности в ОУ

Платонов Андрей Александрович
учитель экологии, руководитель ШНО ГБОУ Лицей № 554

Васильева Нина Витальевна
учитель русского языка и литературы, зам. директора по ОЭР ГБОУ Лицей № 554

Исследовательская деятельность обучающихся – оптимальный способ реализации
деятельностной  парадигмы  образования,  которая  является  сущностным  ядром
концепции  Федеральных  государственных  стандартов  нового  поколения  (ФГОС).
Реализация  ФГОС  требует  перехода  от  школы  информационно-трансляционной  к
школе  деятельностной  с  учетом  специфики  разных  ступеней  обучения:  при  этом
обучение в старших классах предполагает применение полученных знаний в учебной,
проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  на  предпрофильном  уровне
подготовки.

Для  развития  исследовательского  мышления  школьников  чрезвычайно  важно
наличие сообщества единомышленников, которое позволяет предъявлять и обсуждать
результаты  исследовательской  деятельности,  осуществлять  их  общественную
экспертизу.  Ученики получают коллективную оценку своего труда,  что способствует
повышению  их  социальной  активности,  правильной  оценке  проведенного
исследования.  Такие  важные  задачи  решает  научно-практическая  конференция  как
традиционный  завершающий  этап  учебно-исследовательской  деятельности
школьников. В процессе подготовки к конференции также решается комплекс учебных
и  развивающих  задач:  совершенствуются  умения  учащихся  работать  с  различными
источниками информации, умения представлять свои работы в презентативном виде;
развиваются  коммуникативные  способности,  навыки  публичных  выступлений;
формируется интерес к исследовательской деятельности.

Лицей № 554 Приморского района является общеобразовательным учреждением,
которое  сочетает  образование  повышенного  уровня  естественнонаучного  профиля
с  многолетней  инновационной  деятельностью  в  области  сохранения  и  укрепления
здоровья учащихся,  повышения культуры их здоровья.  С 2010 года лицей переведен
в  режим  экспериментальной  площадки  районного  уровня  по  теме  «Здоровьесо-
зидающая  деятельность  лицея  естественнонаучного  профиля  в  условиях  перехода
на новые образовательные стандарты».

Инновационная  деятельность  Лицея  привела  к  созданию  системы  учебно-
исследовательской деятельности учащихся,  направленной на формирование культуры
их здоровья: построена модель здоровьесозидающей деятельности педагога общеобра-
зовательной  школы;  наработан  алгоритм  реализации  этой  модели:  начиная  от
индивидуальной  работы  педагога  до  деятельности  методических  объединений  и
администрации по выявлению и распространению передового педагогического опыта.
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С  2002  года  функционирует  школьное  научное  общество  (ШНО),  где  учащиеся
формируют и развивают прогностические и исследовательские умения. Объектом их
изучения является система знаний о человеке в современном мире, учащиеся проводят
исследования  в  области  экологии,  гигиены,  медицины,  изучают  флору  и  фауну
в Юнтоловском заказнике, проводят рейды по охране окружающей среды.

За  последние  два  года  налажено  продуктивное  сотрудничество  с  кафедрой
педагогики  окружающей  среды,  безопасности  и  здоровья  человека  АППО,  ИТМО,
факультетом  географии  и  геоэкологии  СПбГУ,  СПбГПУ  и  другими  вузами,  что
позволило обеспечить чтениям научно-методическую поддержку.

До 2008 года Лицейские научные чтения проходили на школьном уровне. С 2009
года  Лицейские  чтения  получили  районный  статус,  что  привело  к  существенному
увеличению числа участников, и не только за счет школьников из других ОУ. Участие
в чтениях стало популярно у самих лицеистов, привлекло в ШНО большое количество
желающих заниматься исследовательской деятельностью.  Неслучайно в 2009 и 2010
годах учащиеся лицея смогли достичь высоких результатов в личном и общекомандном
зачете  на  региональной  олимпиаде  по  биологии  и  экологии.  В  эти  годы  лицеисты
впервые  за  время  существования  Лицея  стали  победителями  и  призерами
заключительного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  экологии  и
биологии.  Данные  факты,  разумеется,  не  могут  являться  обычным  совпадением  и
свидетельствуют о системности и результативности работы педагогического коллектива
по внедрению проектно-исследовательской деятельности в образовательный процесс.

С 2011 года  Лицейские  научные  чтения  при методической и  организационной
поддержке  научного  руководителя  ГБОУ  Лицея  №  554  к.  п.  н.,  доцента  кафедры
педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека АППО Маргариты
Георгиевны Колесниковой вышли на городской уровень.

Городской уровень Лицейских научных чтений обеспечивает сетевое взаимодей-
ствие  лицея  с  заинтересованными  ОУ.  Целью  сетевого  взаимодействия  в  области
учебно-исследовательской деятельности является создание образовательного научного
пространства для общения и сотрудничества обучающихся и педагогов различных ОУ.
Образовательная  сеть  –  это  среда,  в  которой  любое  ОУ  или  педагог  могут
взаимодействовать с любым образовательным и другим учреждением или педагогом по
вопросам  совместной  работы:  обмен  идеями,  создание  нового  интеллектуального
продукта и др.

Тема  VII  и  VIII  чтений:  «Здоровье  человека  через  призму  исследовательских
работ учащихся».

В  2012/13  учебном  году  состоялись  VIII  традиционные  городские  лицейские
чтения.  В  этом  году  в  Чтениях  участвовало  110  учащихся  из  32  школ  9  районов
Санкт-Петербурга. Число учителей из других ОУ, участвующих в лицейских научных
чтениях составило 57. VIII чтения проходили по следующим направлениям: «Биология
и  здоровый  образ  жизни»,  «Экология  и  охрана  окружающей  среды»,  «Химические
эксперименты и их значение в жизнедеятельности человека», «Здоровье и компьютер».
Востребованность  и  интерес  учащихся  и  педагогов  разных  ОУ  Санкт-Петербурга
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к  Лицейским  чтениям  диктует  нам  дальнейшее  расширение  их  формата  и
совершенствование методов проведения.

Лицейские  научные  чтения  являются  важной  частью  реализуемой  системы
учебно-исследовательской  деятельности  учащихся  и  требуют  кропотливой
подготовительной работы. Для их проведения составляются следующие методические
документы: 

1. Положение о Лицейских научных чтениях;
2. Внутришкольные локальные акты о проведении школьных научных чтений;
3. Информация для участников Лицейских научных чтений;
4. Материалы для проведения Лицейских научных чтений:
5. Требования к исследовательской работе;
6. Требования к оформлению тезисов;
7. Сборник тезисов докладов.

Несмотря  на  высокую  самостоятельность  современных  лицеистов,  им  нужна
поддержка,  грамотный  и  планомерный  контроль  их  работы  со  стороны  педагогов,
возможность получения консультаций и обсуждение их предложений.

Научные  чтения  характеризуются  творческой  атмосферой  проведения,  которая
позволяет  предъявлять  и  обсуждать  результаты  исследовательской  деятельности,
осуществлять  их  общественную  экспертизу,  создавать  сообщество  исследователей-
единомышленников.

Полагаем,  что  методика  организации  учебно-исследовательской  деятельности
учащихся в лицее в значительной степени способствует осуществлению его социально-
педагогической  миссии  –  обеспечение  высокого  качества  лицейского  образования
естественнонаучного  профиля  за  счет  моделирования  индивидуальных  образова-
тельных маршрутов, сохранения и укрепления здоровья учащихся и взаимовыгодного
сотрудничества с ОУ Санкт-Петербурга.

Опыт организации и проведения станции «Зоология позвоночных»
в лабораторном практикуме олимпиады по биологии

Седова Наталия Анатольевна
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» ЭБЦ «Крестовский остров»

Лабораторный практикум включают в себя как районный (муниципальный) этап
городской  олимпиады  по  биологии  (для  участников,  выступающих  без
самостоятельных  исследовательских  работ,  которые  прошли  отбор  по  результатам
письменного тура), так и региональный этап всероссийской олимпиады по биологии.

Станцию зоологии  на  практическом  туре  городской  олимпиады проходят  7–11
классы (7–8 классы на базе РГПУ им. А. И. Герцена), а региональном этапе – 10 класс.

На  протяжении  нескольких  лет  я  являюсь  организатором  станции  «Зоология
позвоночных» на этих двух этапах. За это время накоплен опыт составления заданий,
поиска  необходимого  оборудования,  непосредственно  проведения,  а  также  анализа
успешности их прохождения школьниками.
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Основные навыки умения и знания необходимые для прохождения практических
туров:

1. Умение работать с лабораторным оборудованием и оптическими приборами.
2. Навыки исследовательской работы в области биологии (представление о методах сбора 

материала и приборах применяемых для этого, представление о правильной регистрации 
полученных данных, работа с литературными источниками, умение оформлять и 
представлять результаты исследования).

3. Умение действовать по заданному алгоритму (соблюдение методики).
4. Навыки работы с определителями различных типов (атласы, дихотомические ключи, 

определительные таблицы и т. д.).
5. Навыки биологического рисунка, умение схематически изображать позвоночное животное и 

называть составные части, наличие представлений о видоизменениях этих частей.
6. Уметь распределять объекты на группы по основным таксономическим единицам (тип, 

класс, отряд, род, вид).
7. Уметь по внешнему облику определять среду обитания растения или животного.
8. Уметь анализировать видеофрагмент о жизни животных в условиях обитания.
9. Уметь определять следы жизнедеятельности и повреждения, сделанные животными.
10. Владение знаниями основных терминов и понятий биологии в объеме не меньшем, чем 

предусмотрено образовательной программой для данного класса и региональными и 
государственными стандартами образования.

В  итоге,  основная  цель  практики  –  определение  уровня  подготовленности
участников к  осуществлению практической деятельности в  сфере  биологии,  которая
является главной составляющей успешного выступления в этом туре.

В  представленной  ниже  таблице  приведены  варианты  заданий  практических
туров и основные ошибки, допускаемые на них школьниками.

Часто  приходиться  слышать  о  том,  что  задания  туров  слишком  сложны,  что
многое не изучается по школьной программе. Да, задания олимпиад сложны и зачастую
выходят  за  пределы,  установленные  программно-методическими  материалами,  в
которых  раскрывается  обязательное  базовое  содержание  и  требования  к  уровню
подготовки выпускников основной и средней школы по биологии.

Особенно  это  касается  практических  туров  регионального  и  всероссийского
этапов.  С  одной  стороны  задания  практического  тура  ориентированы  на  уровень
практических  знаний,  а  с  другой  –  на  потенциальное  содержание  заключительного
этапа всероссийской олимпиады.

Задания на заключительном этапе всероссийской олимпиады направлены, прежде
всего,  на выявление навыков работы с лабораторным оборудованием и оптическими
приборами,  работу  с  живыми  объектами,  приготовление  биологических  образцов  к
изучению,  постановку  и  планирование  эксперимента.  Но,  учитывая,  что  задания
станции «Зоология» остаются однотипными, особенно на региональном этапе,  стоит
уделить проблемным темам особое внимание.

Кроме  подготовки,  должно  уделяться  больше  внимания  также  и  отбору
школьников  на  олимпиаду.  Для  того  чтобы  обеспечить  школьникам  максимальную
подготовку к  практике,  можно  посоветовать  чаще  работать  с  коллекциями  черепов,
чучел, тушек млекопитающих и птиц. Использовать материалы интернета, но только
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проверенных сайтов. Нелишне будет применять в обучении различные приборы. Это
касается не только микроскопа, но и, например, биноклей. По возможности вывозить
ребят в живую природу для наблюдения и изучения объектов животного мира и следов
их жизнедеятельности.

Варианты заданий Основные ошибки

Перед Вами животное. Вам необходимо при 
помощи определителя, установить его вид. 
Зарисуйте ваш объект, отметьте элементы 
внешнего строения. На рисунке изобразите 
схему системы, подпишите ее составные части. 
Заполните протокол, ответьте на предложенные 
вопросы.

– затруднения при использовании 
определителей;

– отсутствие навыков зарисовки биологических 
объектов;

– невнимательность чтения задания и 
заполнения протокола.

Вы – орнитолог. Вы отправились на 
орнитологический маршрут, и ваша задача 
состоит в том, чтобы определить всех 
увиденных Вами птиц.

– отсутствие навыков работы с биноклем;
– затруднения при использовании 

определителей;
– не знают массовые виды птиц Ленинградской 

области.

Перед Вами куриное яйцо и перо птицы. Вам 
необходимо:
– вскрыть яйцо, зарисовать его содержимое, 

отметив все составные части;
– изучить перо, зарисовать его, отметить все 

составные части;
– заполнить протокол;
– ответить на предложенные вопросы.

– отсутствие навыков зарисовки биологических 
объектов;

– невнимательность чтения задания и 
заполнения протокола.

Перед Вами чешуя сазана. Вам необходимо:
– зарисовать чешую;
– указать на рисунке место прикрепления чешуи

к телу рыбы;
– определить по чешуе возраст рыбы;
– показать на рисунке годовой прирост;
– заполнить протокол;
– ответить на предложенные вопросы.

– трудности при определении возраста рыб по 
чешуе;

– отсутствие навыков зарисовки биологических 
объектов;

– невнимательность чтения задания и 
заполнения протокола.

Как известно, особенности зубов 
млекопитающих (число, особенности 
расположения, степень дифференцировки, 
сочетание типов зубов и т. д.) служит одним из 
систематических признаков. Внимательно 
рассмотрите предложенный Вам череп. 
Запишите его зубную формулу. Внесите в 
таблицу данные о систематической 
принадлежности объекта.

– отсутствие представлений о дифференциации 
зубов млекопитающих;

– трудности при составлении зубных формул 
млекопитающих известных отрядов;

– незнание массовых видов млекопитающих 
Ленинградской области;

– отсутствие знаний о системе таксонов 
крупного ранга.
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Рассмотрите предложенные Вам тушки 
животных. С помощью определительных таблиц
установите их систематическую 
принадлежность. Заполните таблицу: тип, класс,
отряд, семейство, род, вид.

– незнание массовых видов млекопитающих 
Ленинградской области;

– незнание основных признаков крупных 
таксонов.

Определите, к какой экологической группе по 
типу питания относятся предложенные Вам 
объекты:
– хищные;
– насекомоядные;
– преимущественно травоядные;
– преимущественно семеноядные;
– поедающие преимущественно ветви, кору, 

листья;
– поедающие и растительный и животный корм.

– затруднения при определении основных 
экологических групп животных;

– отсутствия навыков работы при определении 
основных представителей отрядов 
млекопитающих по чучелам и тушкам.

Региональной олимпиаде по краеведению – быть!
Проблемы, поиски, решения

Смирнова Татьяна Геннадьевна
зав. сектором исторического краеведения и школьного музееведения

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»

Начинаю писать эту статью, а в голову сразу приходит радостная мысль: с какой
надеждой и воодушевлением восприняли все те, кто начинал, развивал, оберегал и про-
водил  на  высоком  уровне  городские  историко-краеведческие  чтения  на  протяжении
двадцати  с  лишним  лет,  –  подготовку  и  старт  первой  региональной  олимпиады
по краеведению школьников Санкт-Петербурга. 

 Вы  только  подумайте,  за  21  год  своего  существования  как  самого  главного
мероприятия  для  юных исследователей-краеведов  городские  историко-краеведческие
чтения стали брендом Аничкова дворца, его визитной карточкой, показателем глубокой
и  профессиональной  краеведческой  деятельности  его  сотрудников  с  учащимися,
родителями,  педагогами,  методистами,  а  также  нашими  партнёрами  в  лице
руководителей общественных организаций, обществ, государственных музеев, высших
учебных заведений города. Надеемся, что таковыми они и останутся, только немного
в другом статусе или, как сейчас модно говорить, формате.

Начало 90-х годов... Время непростое, время больших перемен, время значитель-
ных исторических изменений и процессов. А в Санкт-Петербурге наперекор попыткам
исказить и переиначить исторические факты и события, начинает возрастать интерес
не  только  к  российской  истории,  но  и  к  истории  родного  города,  его  культурному
наследию. Появление и введение в школах предмета «История и культура Санкт-Петер-
бурга»,  создание  юношеского  факультета  университета  Петербурга,  первые  шаги
детского общественного движения «Юные за возрождение Петербурга», развёртывание
и становление в Аничковом дворце системы краеведческого воспитания и образования,
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разработка и внедрение в петербургских школах городской комплексной краеведческой
программы патриотической направленности «Наследники великого города», иницииро-
вание статусного, серьёзного мероприятия для юных петербурговедов – городских ис-
торико-краеведческих чтений – это звенья одной цепи. В то трудное время воспитание
юных петербуржцев уникальным городом, его традициями, его крепким духом стало
единственной возможностью обрести юным поколением горожан точку опоры в нрав-
ственной, патриотической и гражданской позиции. 

Сегодня, 20 лет спустя, можно подвести некие итоги исследовательской работы
со школьниками Санкт-Петербурга и обозначить намечающиеся тенденции и перспек-
тивы уже олимпиадного краеведческого движения в нашем городе.

Итак,  21 раз Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных собирал
в своих парадных залах и гостиных юных краеведов со всего города для того, чтобы
участники продемонстрировали не только умение кратко и лаконично изложить и защи-
тить  свою  работу,  представить  её  на  суд  авторитетнейших  краеведов-историков,
маститых  учёных,  опытных  педагогов,  известных  градозащитников  и  журналистов,
но и показать, рассказать, почему они выбрали эту тему, какие использовали источники,
как проводили исследование, в каких архивах, библиотеках и фондах работали, что их
волнует  в  судьбе  города,  его  прошлом,  настоящем  и  будущем,  как  они  видят  себя
в пространстве Санкт-Петербурга.

Первые участники чтений уже совсем взрослые люди,  им где-то по 30–39 лет.
Конечно, не все стали профессиональными историками, но каждый из них сделал свой
первый запоминающийся навсегда шаг в науку,  осознал и ощутил свою принадлеж-
ность к родному городу, навсегда определил своё отношение к нему. 

Алгоритм организации и проведения городских историко-краеведческих чтений
включал  два  главных  этапа:  рецензирование  самой  ученической  исследовательской
работы, которая оценивалась специалистами по определённым критериям в баллах и
устную защиту. Проанализировав информацию всех 20 сборников фрагментов лучших
исследовательских работ учащихся «Наследники великого города» с 1991 года, можно
сказать, что за эти годы на городских историко-краеведческих чтениях в Санкт-Петер-
бургском  городском  Дворце  творчества  юных  выступили  1929  участников,  с  ними
работали  607  членов  жюри  и  рецензентов,  для  них  была  организована  работа  161
секции. Но свидетелей талантов юных исследователей – родителей, научных руководи-
телей, педагогов, классных руководителей, друзей, гостей – было гораздо больше! 

20 выпусков (1991–2012) сборника «Наследники великого города» содержат 506
фрагментов самых достойных исследовательских работ школьников Санкт-Петербурга,
общее количество страниц которых составляет 3142. На самом деле, составление, ре-
дактирование и выпуск этой уникальной серии – это большой труд профессионального
коллектива краеведов Дворца, осуществляемого под руководством Эльвиры Ильиничны
Архиповой, а также партнёров и помощников из других организаций и учреждений.
В этой связи хочется выразить слова большой благодарности за неоценимый вклад по
выходу в свет этого сборника нашим коллегам и друзьям: Владимиру Ильичу Аксель-
роду, Аркадию Фавишевичу Векслеру, Зое Алексеевне Гурьяновой, Ирине Григорьевне
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Васильевой, Светлане Дмитриевне Мангутовой, Кириллу Александровичу Страхову. 
Особый раздел  в  этих  сборниках  –  предисловие,  иначе,  вступительная  статья.

С первого по четырнадцатый выпуск непременным автором этой небольшой, но важной
части сборника,  дающей анализ и вектор развития краеведческой исследовательской
деятельности в городе, являлся Григорий Самойлович Усыскин, доктор исторических
наук, профессор, председатель оргкомитета городских историко-краеведческих чтений
в  течение  15  лет,  составитель  и  научный редактор сборника  «Наследники великого
города».  В  числе  авторов  предисловия  Александр  Валерьевич  Кобак,  директор
Международного  благотворительного  фонда  им.  Лихачёва,  Густав  Александрович
Богуславский – лауреат Анциферовской премии, почётный член Русского географиче-
ского общества,  Кирилл Александрович Страхов,  член Совета Санкт-Петербургского
отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, депутат
муниципального  совета  Финляндского  округа.  Отдельно  хочется  сказать  о  Юрии
Ивановиче  Колосове  –  действительном  члене  Академии  военно-исторических  наук,
президенте Ассоциации исследователей блокады и битвы за Ленинград в годы второй
мировой  войны.  Юрий  Иванович  уже  немало  лет  является  нашим  преданным  и
постоянным партнёром в разных делах, начинаниях для молодёжи по гражданско-пат-
риотическому воспитанию, в том числе, очень важных для города мероприятиях, таких
как конференция «Война. Блокада. Ленинград», городские историко-краеведческие чте-
ния, а теперь региональная олимпиада по краеведению. Для нас почётно, что автором
предисловия одного из последних выпусков серии, посвящённых 75-летию Аничкова
дворца,  стала Мария Ренгольдовна  Катунова,  в  прошлом – руководитель  городского
историко-краеведческого  клуба  «Петрополь»,  ныне  генеральный директор Санкт-Пе-
тербургского городского Дворца творчества юных, постоянный председатель жюри и
оргкомитета  городских  историко-краеведческих  чтений,  конференций  и  член  жюри
региональной олимпиады по краеведению.

Сегодняшняя стремительная прагматичная информационная жизнь не способст-
вует формированию у юных петербуржцев желания как можно больше узнать о родном
городе, его пригородах, улицах и домах, памятниках и дворцах, предприятиях и учреж-
дениях, жизни и быте горожан во все времена. Между тем, ребят всех поколений инте-
ресуют выдающиеся личности города, люди разных поколений и профессий, заслужи-
вающие нашей памяти, родословные своих собственных семей и семей петербургских
знаменитостей. Как всегда, юные горожане трепетно относятся к героическому прош-
лому нашего города,  стойкости и мужеству населения в  годы фашистской блокады.
С проведения пятых городских историко-краеведческих чтений в 1995 году в програм-
му вошла и навсегда стала традиционной секция «Война. Блокада. Ленинград». С 2006
года организаторы вынуждены были планировать уже работу двух секций, посвящён-
ных военной тематике, а это как минимум около 20 работ! А с 2002 года появилась от-
дельная городская историко-краеведческая конференция «Война. Блокада. Ленинград»,
на  которой  собирались  около  100  юных  петербуржцев,  неравнодушных  к  подвигу
Ленинграда в годы Великой отечественной войны. Не осталась без внимания и такая
тема,  как  православный,  многонациональный,  поликонфессиональный  Санкт-Петер-
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бург.  Секции  «Храмы  Петербурга»,  «Благотворительность»,  «Святыни  Петербурга»
постоянно формировались на городских историко-краеведческих чтениях с самого их
рождения. Одной из самых необычных разнообразных секций с 2002 года стала секция
«Многоликий Петербург», которая объединяет темы, связанные, например, с историей
театров и цирка, петербургского метро и комплекса защитных сооружений от наводне-
ний,  музейных  коллекций  и  разных  видов  спорта,  деятельности  городских  специа-
листов в Чернобыле, развития парфюмерного, кондитерского производства, пожарного
дела в северной столице. 

Надо  отметить,  что  интерес  к  городским  историко-краеведческим  чтениям
в Аничковом дворце никогда не ослабевал. Конечно, самый бум краеведческих изыска-
ний юных – это 1994 и 1995 годы (соответственно 132 и 142 участника). В образова-
тельных учреждениях искали новые формы работы с детьми, которые объединили бы
ученические сообщества, подвигли бы школьников и их старших наставников к инте-
ресной  глубокой  полезной  деятельности.  Эту  нишу и  заняла  краеведческая  работа.
Небольшой спад наблюдается в 2008 и 2009 годах (61 и 58 участников). Но это объяс-
нимо. Страна перешла на обязательный государственный экзамен в форме ЕГЭ. Иссле-
довательские работы выпускников не могли уже быть зачтены на экзаменах по истории,
как это было в предыдущие годы, в школах педагоги натаскивали ребят на тесты, чтобы
заниматься  исследованиями,  нужны  были  дополнительное  время,  хорошие  стимулы
или очень большое желание узнать для себя что-то новое и интересное,  поделиться
этим с другими.

Сегодня приходит новое юное поколение.  Это амбициозные, начитанные, креа-
тивные, владеющие в совершенстве информационными технологиями и инструмента-
ми,  ставящие  перед  собой  конкретные  задачи  молодые  люди.  Причём  эти  таланты
талантливы во всём: они не только умело обращаются с источниками, знают, о чём и
как рассказать в своих краеведческих работах, они сочиняют стихи, играют на музы-
кальных  инструментах,  танцуют,  владеют  иностранными языками,  решают  трудные
задачки по математике и физике, побеждают на разных конкурсах и олимпиадах. Хотя
не будем отрицать тот факт, что многое зависит от семейной среды, от умелого и гра-
мотного руководства педагогов, наставников, научных руководителей. Юные исследо-
ватели – это  штучный товар.  Научить  школьника  умениям проводить  исследование,
грамотно  работать  с  источниками,  в  том  числе  архивными,  Интернет-источниками,
вдумчиво  анализировать  материалы,  правильно  формулировать  выводы,  оформлять
работу,  списки  литературы  согласно  современным  требованиям  –  это  ежедневный
большой труд. И, как показывает практика, это тяжёлый труд не только для учеников,
но и для взрослых. Не всегда этот труд увенчивается успехами: опять всплывают те же
ошибки, страдает оформление, не хватает времени на поиски… Но если исследование
состоялось, получило развитие, достойно оценено – это триумф! 

Всё это даёт понять нужность и значимость нашей работы, потому что история и
краеведение, искусство и культура – это наше мироощущение, наше воспитание, наша
духовность и нравственность. В конце концов – это наша жизнь в большом мегаполисе!

64



              Предметно-методическое обеспечение олимпиад и организационные аспекты их проведения

В 2012 году – в год 75-летия Санкт-Петербургского городского Дворца творчества
юных городские историко-краеведческие чтения получили статус региональной олим-
пиады по краеведению школьников Санкт-Петербурга. Это закономерное и долгождан-
ное событие для краеведов города. Для того чтобы это случилось, приложили усилия
краеведы отдела гуманитарных программ и детских социальных инициатив,  сотруд-
ники Городского центра предметных олимпиад Аничкова дворца, методисты и педаго-
ги-краеведы из учреждений дополнительного образования детей районов Санкт-Петер-
бурга  и,  конечно,  наши  коллеги  из  Санкт-Петербургской  академии  постдипломного
педагогического образования.  Огромный научный краеведческий потенциал кафедры
культурологического образования, которая с 2007 года успешно проводила Олимпиад-
ный  марафон  для  8–9  классов,  в  лице  доктора  педагогических  наук,  доцента,  зав.
кафедрой  Л.  М.  Ванюшкиной,  кандидата  исторических наук,  доцента,  члена  Союза
краеведов России Л. К. Ермолаевой и кандидата педагогических наук, доцента кафедры
Н. Г. Шейко, позволил соединить наши усилия и поднять на новый уровень краевед-
ческое образование и воспитание в Санкт-Петербурге.

Вот уже подведены итоги двух региональных олимпиад по краеведению школьни-
ков  Санкт-Петербурга,  вовсю  идёт  подготовка  к  третьей  олимпиаде...  Что  можно
сказать, какие выводы сделать, на что надеяться в дальнейшем?

Олимпиадному краеведческому движению, несомненно, – быть! Намного расши-
рился круг участников, причём как юных знатоков города, так и взрослых – педагогов,
методистов  учреждений  дополнительного  образования  детей  районов  Санкт-Петер-
бурга,  студентов,  преподавателей предмета  «История и  культура  Санкт-Петербурга»,
учителей-предметников,  руководителей  школьными  музеями,  завучей,  специалистов
районных  научно-методических  центров,  вузов,  различных  обществ,  организаций  и
учреждений.  Несомненно,  во  многом  благодаря  этому  краеведческому  сообществу
единомышленников, региональная олимпиада проводится для двух возрастов учащих-
ся, параллельно, в два потока, прошедших районные отборочные этапы. По итогам двух
региональных олимпиад – это более 400 человек. Из них 136 юных знатоков истории
города стали победителями и призёрами! 

Юные  краеведы  8–9  классов  могут  посоревноваться  в  знаниях  по  истории  и
культуре города, выполнив тестовые задания, охватывающие события с доурбанисти-
ческого  периода  истории  города  до  50-х  годов  XX века  с  помощью компьютерной
программы «Знак»; во втором туре – умениях пользоваться разнообразными краевед-
ческими источниками по поиску информации о новом объекте и грамотном оформле-
нии в виде творческого задания результатов этого поиска. Участникам третьего тура
олимпиады для 8–9 классов предлагается исследовать и атрибутировать объекты в му-
зейном и городском  пространстве,  выполнить  задания городского  ориентирования и
образовательного маршрута. Показать коммуникативные умения и навыки, системати-
зировав и представив членам жюри совместный творческий исследовательский про-
дукт, по желанию, можно, во время последнего тура, результаты которого не влияют на
индивидуальные  достижения  учащихся  и  оцениваются  отдельно.  Все  эти  тестовые,
поисковые и исследовательские задания объединены одной темой и требуют для выпол-
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нения как минимум два дня. Например, темой I региональной олимпиады по краеведе-
нию стала тема «Память хранящие…», а на II олимпиаде участникам была предложена
тема «Город и горожане…».

Региональная олимпиада по краеведению для 9–11 классов вобрала в  себя  все
самые  лучшие  достижения  и  традиции  прошлых  лет,  когда  проводились  городские
историко-краеведческие  чтения  школьников  Санкт-Петербурга.  Это  торжественное
открытие  олимпиады  с  приглашением  почётных  гостей  и  друзей  Дворца,  огромная
кропотливая работа оргкомитета, методической комиссии, жюри, организация работы
рецензентов и секций, церемония награждения победителей и призёров региональной
олимпиады, подготовка и издание очередного выпуска сборника лучших фрагментов
исследовательских работ учащихся «Наследники великого города».

Что изменилось, что появилось нового? Были разработаны и утверждены положе-
ние о региональной олимпиаде по краеведению школьников Санкт-Петербурга, к нему
информационное письмо, содержащее все сроки, условия, критерии, правила, составы
оргкомитета,  методических  комиссий  и  жюри  для  8–9  и  9–11  классов.  Нормы
выставления баллов  рецензентами за  исследовательскую работу почти не  менялись,
они только шлифовались, совершенствовались и доводились «до ума». На сегодняшний
день пересмотрены критерии оценки устной защиты ученической исследовательской
работы. На наш взгляд, очень важно, что сегодня при устном выступлении за уровень
владения материалом юные краеведы получают до 4 баллов. Можно считать большой
победой  краеведов  Санкт-Петербургского  городского  Дворца  творчества  юных
применение при устной защите юными исследователями доступных, сопровождающих
выступление  технических  средств,  в  том  числе  видеорядов  или  компьютерных
презентаций.  Простейшее тестирование для участников городских историко-краевед-
ческих чтений стало использоваться ещё с начала двухтысячных годов. Это были 10 во-
просов по истории и культуре Санкт-Петербурга, отражающие знаменательные и юби-
лейные даты, ключевые события и выдающиеся имена, историю городских памятников
и архитектурных шедевров. В практику региональных олимпиад по краеведению были
введены совершенно новые современные тесты, состоящие из трёх блоков вопросов,
соответствующие  всем  типам  тестовых  заданий  ЕГЭ  («А»,  «В»,  «С»).  Первый  тип
заданий  предусматривает  выбор  правильных  ответов  на  предложенные  вопросы,
выполняя задания второго типа, учащиеся работают с фотографиями, иллюстрациями,
гравюрами, картами, схемами, таблицами. Третье задание самое сложное, но и самое
интересное.  Оно  требует  осмысления,  вдумчивого  ответа,  размышления.  Например,
ребята должны ответить и привести не менее 4 фактов, почему Санкт-Петербург назы-
вают Музеем под открытым небом или Императорским городом.

Успехи юных краеведов – исследователей теперь оцениваются с помощью балль-
ной системы. Такое решение принял оргкомитет региональной олимпиады по краеведе-
нию  во  главе  с  его  председателем,  доктором  исторических  наук,  преподавателем
Санкт-Петербургского  государственного  университета,  учителем  истории  Аничкова
лицея К. Б.  Назаренко. Если раньше, на городских историко-краеведческих чтениях,
победители и призёры определялись по итогам работы на каждой секции (кто больше в
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совокупности  набрал  баллов,  тот  и  победил),  то  на  олимпиаде  при  составлении
рейтинга  участников  учитываются  средний  балл  за  рецензию  исследовательской
работы (оценка двух, а если необходимо, и трёх рецензентов), оценка за выполнение
заданий теста и средний балл за устную защиту (мнения 5 членов жюри). Рейтинговая
система позволила более справедливо и независимо подойти к выявлению лучших. 

Немаловажный  фактор,  на  наш  взгляд,  глубокая  и  планомерная  подготовка
к  региональной олимпиаде по  краеведению через  организацию городских историко-
краеведческих конференций и конкурсов для юных исследователей в рамках городской
комплексной краеведческой программы патриотической направленности «Наследники
великого города», осуществляемой Санкт-Петербургским городским Дворцом творчест-
ва юных. Это ступеньки к формированию секций олимпиады. Традиционными стали
конференция  «Многонациональный  Петербург»,  городской  конкурс  и  конференция
исследовательских работ «Святыни Петербурга», на которых школьники рассказывают
о «городе пяти религий», его национальном составе, вкладе иностранцев в строитель-
ство  и  развитие  города,  проблемах,  связанных  с  межнациональными  отношениями,
иноверческих  храмах,  православных  святынях  и  деятелях.  Особой  популярностью,
если  можно  так  сказать,  пользуется  городская  историко-краеведческая  конференция
«Родословные петербургских семей». Не ослабевает интерес юных генеалогов к прош-
лому своих семей, знаменитым и рядовым жителям города. Сейчас, уже не редкость,
когда на этих конференциях выступают школьники с 5 по 11 класс, шаг за шагом иссле-
дуя страницы прошлого своих семей, находя удивительные факты и события.

В  начале  февраля  Аничков  дворец  проводит  конференцию  «Война.  Блокада.
Ленинград», на которой выступает юное поколение петербуржцев с 6 по 11 класс с по-
трясающими докладами о жизни и быте ленинградцев в годы фашистской блокады,
о  мужестве  и  героизме  горожан,  солдат  и  офицеров,  защищавших город,  о  судьбах
детей и взрослых в годы блокады, об экспонатах из фондов школьных музеев Санкт-Пе-
тербурга,  посвящённых этой незабываемой странице истории нашего города. В 2014
году – это около 200 участников, членов жюри, ветеранов, жителей блокадного Ленин-
града, родителей, педагогов.

Востребованной стала для самых юных участников, ребят 6–8 классов, городская
историко-краеведческая конференция «Старт в науку» – своеобразный трамплин для
тех юных краеведов, кто хотел бы попробовать свои силы в краеведческой исследова-
тельской работе, научиться её алгоритму, серьёзно заняться научным поиском, связан-
ным с историей, архитектурой, бытом и культурой Санкт-Петербурга. Победители этой
конференции, ребята 8-х классов, рекомендуются для участия в региональной олимпиа-
де по краеведению. Это мероприятие в 2014 году будет организовано в третий раз, как и
региональная олимпиада. Так сложилось, что рецензентами и членами жюри «Старта
в науку» выступают заведующие отделами краеведения, методисты по краеведению и
школьному  музееведению  дворцов  и  домов  творчества  юных,  краеведы  Аничкова
дворца.  Эта конференция для самых юных – больше учёба,  тренировка,  практикум,
лаборатория, – настоящий урок по навыкам и умениям исследовательской поисковой
деятельности.
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Не секрет,  что  Санкт-Петербург  всегда  был и  остаётся  на  передовых рубежах
российской науки, техники и промышленности. В 2012–2013 учебном году иницииро-
ван и проведён совместно с Информационным центром по атомной энергии Санкт-Пе-
тербурга (руководитель – Е. И. Симферовская) новый городской историко-краеведчес-
кий  конкурс  исследовательских  работ  учащихся  «Санкт-Петербург  –  центр  науки  и
техники»,  который стал  площадкой  для  выявления  юных  талантов  в  краеведческих
исследованиях, связанных с именами великих учёных, изобретениями, достижениями
в разных сферах науки и техники. Победители и призёры этого конкурса стали участни-
ками  Петербургской  открытой  научно-практической  конференции  старшеклассников
«Будущее сильной России – в высоких технологиях». Хочется привести один пример.
Буквально за год слушатель Юношеского университета Петербурга, Машталь Матвей
(руководитель  В.  И.  Аксельрод,  к.  п.  н.,  методист,  декан Юношеского университета
Петербурга, вырос от призёра городского историко-краеведческого конкурса исследова-
тельских работ учащихся «Санкт-Петербург – центр науки и техники» до победителя
Петербургской открытой научно-практической конференции старшеклассников «Буду-
щее сильной России – в  высоких технологиях»,  а  также победителя Всероссийских
краеведческих чтений в Москве. Этот талантливый ученик испытал много радостных
запоминающихся  моментов  в  своей  жизни:  вручение  из  рук  заместителя  министра
обороны РФ подарка и диплома, посещение Центра подготовки космонавтов в Звёздном
городке,  овации  за  лучшее  исследование  в  Москве,  а  теперь  он  усердно  готовится
к  Всероссийскому  конкурсу  исследовательских  работ.  Выше  упомянутый  историко-
краеведческий конкурс в 2013–2014 учебном году уже стал частью городского истори-
ко-краеведческого музейно-исследовательского проекта учащихся «Санкт-Петербург –
центр науки и техники», посвящённого Дню российской науки. Санкт-Петербургский
городской  Дворец  творчества  юных  и  Информационный центр  по  атомной  энергии
организовали для юных краеведов, активов школьных музеев, краеведческих объедине-
ний  образовательных  учреждений  города  Научную  экспедицию «Санкт-Петербург  –
город  с  морской душой»,  во  время которой участники могли взглянуть  на  морскую
столицу с малодоступных территорий завода «Адмиралтейские верфи», Государствен-
ного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, Государ-
ственного Технологического института  (Технического университета).  До финального
пункта четырёхмесячного научного квеста по музеям и предприятиям северной столи-
цы успешно добрались 70 юных исследователей – участников проекта. А в День рос-
сийской науки юные петербуржцы смогут продемонстрировать результаты исследова-
тельской работы на городском историко-краеведческом конкурсе «Санкт-Петербург –
центр науки и техники».

В этом учебном году в городе стартовал необычный проект: 12 декабря 2014 года
в  Русском  географическом  обществе  состоялся  городской  историко-краеведческий
конкурс «Великие путешественники Петербурга», в котором приняли участие более 30
юных краеведов, посвятившие свои работы великим учёным, мореплавателям, исследо-
вателям Санкт-Петербурга, научным географическим открытиям. Отрадно, что к проек-
там городской комплексной краеведческой программы «Наследники великого города»
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присоединились юные географы города и их наставники, учителя географии. 
 Таким образом, юные краеведы с самыми лучшими, интересными, с исследова-

тельской точки зрения работами,  прозвучавшими на разных историко-краеведческих
конкурсах и конференциях в течение учебного года, становятся полноправными участ-
никами региональной олимпиады по краеведению школьников Санкт-Петербурга среди
9–11 классов.

 Справедливо отметить, что упомянутые выше программы и проекты никогда бы
не осуществились, если бы не слаженная творческая профессиональная работа коллек-
тива единомышленников, краеведов Аничкова дворца. И прежде всего, его опытнейших
сотрудников – В. А. Петровой, Э. И. Архиповой, В. И. Аксельрода, Н. П. Верещагиной,
О. И. Савельевой, Е. П. Стальмак, а также талантливой, увлечённой своим делом моло-
дёжи – М. А. Переваловой, И. Г. Васильевой, А. Е. Ладыжниковой, А. В. Татаровой. 

Нельзя не сказать о финансовой стороне вопроса. Очень важно, что Комитет по
образованию Правительства Санкт-Петербурга выделяет определённые средства на раз-
витие олимпиадного краеведческого движения в Санкт-Петербурге: работу рецензен-
тов,  групповодов,  награждение  победителей и призёров,  издательскую деятельность,
финансирование  участия  наших  лучших  юных  исследователей  во  Всероссийских
краеведческих мероприятиях в рамках Всероссийского туристско-краеведческого дви-
жения «Отечество». Если в 2012–2013 учебном году от Санкт-Петербурга во Всерос-
сийской олимпиаде,  Всероссийских краеведческих чтениях,  Всероссийском конкурсе
исследовательских  работ  принимали  участие  24  победителя  первой  региональной
олимпиады, то уже в 2013–2014 учебном году по итогам второй олимпиады 32 лучших
юных исследователя.

Очень значимый для нас статус региональной олимпиады ко многому обязывает.
Задействованы немалые человеческие ресурсы, напряжённо в дни подготовки олимпиа-
ды работает методическая комиссия и оргкомитет. В орбиту подготовки и проведения
олимпиады включены и городская краеведческая общественность, музейные работни-
ки, научные кадры, наши выпускники, студенты профильных факультетов петербург-
ских вузов, знаменитые и выдающиеся люди города. Но все усилия были бы напрасны,
если бы не юные таланты и огромная армия их сопровождения. Отдельное спасибо и
поклон научным руководителям исследовательских работ учащихся, классным руково-
дителям, учителям истории, географии, физики, математики, преподавателям предмета
«История  и  культура  Петербурга»,  руководителям школьных  музеев,  методистам  по
краеведению и  школьному музееведению учреждений  дополнительного  образования
детей и, конечно, родителям.

Олимпиада прошла, церемония награждения состоялась, отчёты написаны и сда-
ны. Что дальше? А дальше кропотливая, планомерная, творческая работа по подготовке
победителей к Всероссийским мероприятиям и конкурсам. Уже с мая месяца лучшие
знатоки истории и культуры Петербурга среди 8–9 классов начинают готовиться к Все-
российской  олимпиаде  по  краеведению  в  г.  Москве:  собирают  и  систематизируют
исторические материалы для краеведческих эссе, которые отправляются в Москву для
участия в заочном туре Всероссийской олимпиады. В сентябре-октябре в Санкт-Петер-
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бургском городском Дворце творчества юных для них проводятся учебно-тренировоч-
ные занятия по тестированию, написанию мини-исследования на заданную тему, атри-
буции музейных экспонатов. Успехи наших победителей очевидны! В 2012 году наши
лауреаты заняли второе, третье, четвёртое и пятое места на Всероссийской олимпиаде,
а уже в этом 2013/2014 учебном году – одно первое, два вторых и два третьих места.
Отличные результаты на Всероссийских краеведческих чтениях в г. Москве показали
победители региональной олимпиады по краеведению среди 9–11 классов: в 2012 году
шесть  участников  делегации  Санкт-Петербурга  стали  победителями,  в  2013  году  –
восемь!  Особо  хочется  отметить  успехи  юных  археологов  Дворца:  впервые  во
Всероссийских  краеведческих  мероприятиях  приняли  участие  воспитанники  клуба
археологов из отдела науки Аничкова дворца. Лурье Вера (руководитель Т. М. Гусен-
цова, к. и. н., педагог дополнительного образования ГДТЮ, методист по краеведению
Дворца детско-юношеского творчества Выборгского района) и Березовская Василисса
(руководитель Т. А. Жеглова, учитель Аничкова лицея, руководитель Клуба археологов)
достойно представили исследовательские работы в номинации «Археология» и теперь
готовятся к другим историко-краеведческим конкурсам и конференциям.

 Весной 2013 года вернулись с победой в город с Всероссийского конкурса иссле-
довательских работ обучающиеся Санкт-Петербургского городского Дворца творчества
юных, Ильин Фёдор, представляющий Юношеский университет Петербурга, (руково-
дитель  –  В.  И.  Аксельрод,  к.  п.  н.,  методист,  декан  Юношеского  университета
Петербурга)  и  Кондратьев  Михаил,  воспитанник  историко-краеведческого  клуба
«Петрополь», (руководитель – Е. П. Стальмак, педагог дополнительного образования).
За свои краеведческие исследовательские работы и блестящую защиту на Всероссий-
ском  конкурсе  в  Москве  они  были  удостоены  премий  президента  РФ  поддержки
талантливой молодёжи. Также премии президента РФ были вручены победительницам
региональной олимпиады Казаковой Ольге, слушательнице Юношеского университета
Петербурга,  (руководитель – В. И. Аксельрод, к.  п.  н.,  методист,  декан Юношеского
университета Петербурга) и Пузатых Варваре, воспитаннице Дворца детского (юноше-
ского) творчества Красногвардейского района «На Ленской» (руководитель Н. П. Стол-
бова, методист по краеведению ДД(Ю)Т «На Ленской»). Эти талантливые девушки не
только  победители  региональной  олимпиады  и  Всероссийских  краеведческих  меро-
приятий,  но и других,  не менее интересных Всероссийских и городских творческих
конкурсов.  В  начале  2014  года  во  Дворце  уже  началась  подготовка  к  очередному
Всероссийскому  конкурсу  исследовательских  работ  учащихся  в  Москве,  получены
приглашения из Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения, скоро
будет проходить Всероссийский заочный тур. Отрадно, что в этом учебном году наш
город в самых разных номинациях будут представлять 13 юных краеведов, 10 из кот-
орых – воспитанники Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных.

 Традиционно в конце учебного года по итогам олимпиады составляется сборник
«Наследники  великого  города»,  куда  входят  лучшие  фрагменты  исследовательских
работ учащихся,  победителей  и  призёров региональной олимпиады по краеведению
школьников Санкт-Петербурга. С 2012 года творческий коллектив сектора историчес-
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кого краеведения и школьного музееведения Аничкова дворца и сотрудники кафедры
культурологического  образования  Санкт-Петербургской  академии  постдипломного
педагогического образования начали готовить,  составлять и выпускать рекомендации
для методистов, педагогов-краеведов, учителей истории и культуры Санкт-Петербург,
научных руководителей исследовательских работ учащихся «Региональная олимпиада
по  краеведению  школьников  Санкт-Петербурга».  По  результатам  X  Всероссийского
конкурса методических материалов в помощь организаторам туристко-краеведческой и
экскурсионной работы с  обучающимися,  воспитанниками,  инициированного  Минис-
терством науки и образования РФ в 2013 году и состоявшегося в Москве, авторский
коллектив данного методического пособия по олимпиаде стал победителем, завоевав
первое место в номинации «Информационно-методические материалы». 

Опыт работы Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных по орга-
низации региональной олимпиады по краеведению был оценен по заслугам не только
нашими  коллегами  из  Федерального  Центра  детско-юношеского  туризма  и  краеве-
дения,  но и  Международной общественной организацией «Академия детско-юноше-
ского туризма и краеведения имени А. А. Остапца-Свешникова», а также Федеральным
государственным научным учреждением «Институт психолого-педагогических проблем
детства» Российской  академии  образования.  Творческий коллектив единомышленни-
ков-краеведов Аничкова дворца всегда готов делиться опытом с коллегами из разных
регионов России и ближнего зарубежья.

Хочется  верить,  что  региональная  олимпиада  по  краеведению  школьников
Санкт-Петербурга  и впредь,  как и городские  историко-краеведческие  чтения,  станет
одной  из  важных  ступенек  к  познанию  великого  города,  который  является  одним
из самых величайших культурных достояний человечества.
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Городская олимпиада школьников Санкт-Петербурга по биологии
как средство достижения метапредметных образовательных результатов

Громова Виктория Викторовна
педагог дополнительного образования ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга

Сегодня  городская  олимпиада  школьников  по  биологии  в  Санкт-Петербурге
не только традиционное испытание, участие в котором обучающиеся с 7 по 11 класс
выбирают сами, но и эффективный инструмент, необходимый образовательному про-
цессу средних образовательных учреждений для достижения тех результатов, которые
отражены  в  концепции  федерального  государственного  образовательного  стандарта
(ФГОС) нового поколения. Те качества молодого человека, которые позволят ему быть
успешным в современной жизни, ныне определяются обществом такими характеристи-
ками  личности,  как  целеустремленность,  настойчивость,  коммуникабельность,  само-
стоятельность, активность, ответственность и нравственность  [1]. То есть, основными
качествами выпускника современной школы являются умение ставить цель и добивать-
ся ее, умение общаться, адаптироваться к ситуации, ориентироваться в мире, самостоя-
тельно добывать и применять знания, умение заботиться о себе и о других, быть нрав-
ственным человеком и т. д. Как подготовить современной школе таких выпускников? И
именно  сегодня  особенно  актуальным  оказывается  такое  событие,  как  городская
олимпиада школьников по биологии, которую в этом учебном году уже в пятидесятый
раз организует эколого-биологический центр Городского дворца творчества юных. 

Олимпиаду можно рассматривать с двух точек зрения одновременно: как средство
достижения метапредметных образовательных результатов и как своеобразный монито-
ринг достижения таких результатов. И в этом ее уникальность. Известно, что под мета-
предметными  результатами  обучения  понимаются  сформированные  у  обучающихся
универсальные учебные действия – познавательные, коммуникативные и регулятивные
[1]. Под «универсальными учебными действиями» (далее УУД) понимается совокуп-
ность способов действия учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятель-
ному усвоению новых знаний и умений, включающая организацию этого процесса. 

Учитывая высокую насыщенность рабочих программ по биологии и относительно
небольшое  количество  часов  для  их  освоения,  особенно  в  общеобразовательных
учреждениях,  учитель вынужден делать  акцент на развитие у обучающихся,  прежде
всего предметных умений и навыков. Однако, понимая всю важность формирования
метапредметных и личностных УУД, учитель видит, что такое событие как олимпиада,
становится необходимой помощью образовательному процессу, настоящим подспорьем,
которое существует параллельно процессу обучения,  но может являться пластичным
модулем,  встраивающимся  в  этот  процесс.  Этому  соответствует  сам  календарь
олимпиады, который является структурой, организующей внеурочную (в то же время
учебную)  деятельность  школьника.  Так,  прежде  всего,  школьный  тур  городской
олимпиады  приурочен  обобщить,  систематизировать,  актуализировать  знания,
имеющиеся у обучающихся. Подготовка к нему может стать занимательными страни-
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цами обучения для всех детей, она может быть построена в форме игры по станциям,
брейн-ринга, изготовления плакатов и подготовки газеты с интересными фактами и пр.
Это  особенно  актуально  в  рамках  формирования  у  школьников  познавательных  и
коммуникативных  УУД,  таких  как:  ориентирование  в  системе  имеющихся  знаний,
осуществление  поиска  необходимой  информации  из  разных  источников,  преобразо-
вание информации на основе выделения смысловых единиц, осуществление сериации,
сопоставления, сравнения, обобщения, классификации знаний. Затем, после окончания
школьного тура,  следует немаловажный этап осознания детьми собственного уровня
подготовленности,  что  определяет  развитие  способности  устанавливать  причинно-
следственные связи, умений формулировать учебную задачу на перспективу на основе
анализа  проблемной  ситуации,  рефлексивных  действий,  имеющих  регулятивную
природу.  Здесь  учитель  берет  на  себя  роль  тьютора,  который  в  дальнейшем  будет
сопровождать одаренных детей, прошедших на следующий этап олимпиады (письмен-
ный  городской  тур),  а  также  курировать  дальнейшее  развитие  тех  обучающихся,
которые показали невысокие результаты. Этап письменного тура в районе — это всегда
праздник.  Праздник,  прежде  всего,  для  ребят.  Интересные  задания,  возможность
нестандартно  мыслить,  высказывать  свою  точку  зрения,  отстаивать  ее,  выражение
своих знаний в различных знаково-символьных и даже художественных формах – все
это  делает  сам  процесс  написания  письменного  тура  событием,  которое  особенно
восторженно  воспринимается  детьми,  в  то  же  время  та  обстановка  важности  и
торжественности  момента  обуславливает  формирование  коммуникативных  УУД:
умение адаптироваться и ориентироваться в новой образовательной среде,  понимать
суждение,  не похожее на собственную точку зрения (в данном случае,  автора текста
задания), понимать, оценивать, интерпретировать информацию, данную в явном и неяв-
ном  виде  и  пр.  Особую  роль  в  достижении  планируемых  метапредметных
образовательных результатов обучения играет следующий этап олимпиады – проведе-
ние и оформление исследовательской работы (или подготовка и участие в практическом
городском туре). Это целая «практическая школа» в образовательном процессе. Сегодня
многие  педагоги подчеркивают  практически полное  соответствие  тех  УУД,  которые
необходимо  формировать  у  школьников  согласно  ФГОС  и  тех  умений  и  навыков,
которые развиваются в результате исследовательской деятельности ребенка, на всех ее
этапах  [2]. Роль олимпиадного процесса здесь заключается прежде всего в развитии
умений  презентации  и  так  называемой  «защиты» выполненного  исследовательского
проекта, т.  е.  письменное и устное представление продукта поисковой деятельности.
В таких условиях происходит актуализация и развитие прежде всего коммуникативных
и регулятивных метапреметных сфер личности ребенка. Ведь такие УУД, как умения
доносить свою позицию, оценку, точку зрения, умения высказывать свою точку зрения
(в  монологе или диалоге),  учитывая ситуацию,  задачу,  используя разные средства и
обосновывая  собственное  мнение,  самостоятельно  критично  оценивать  свою  точку
зрения;  умения  предотвращения  и  преодоления  конфликтов,  в  случае  несогласия
с  оппонентом,  проверяющим  работу,  уважительное  отношение  к  позиции  другого,
умения  взглянуть  на  ситуацию  с  иной  позиции  и  договариваться  с  людьми  иных
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позиций  – необходимы современному школьнику,  входящему во  взрослую жизнь,  и
именно поэтому многие из них с благодарностью говорят о возможности собственного
личностного роста и развития, данной Городской олимпиадой школьников по биологии
в Санкт-Петербурге.
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Предметные олимпиады как средство повышения мотивации и качества
знаний обучающихся

Ласточкин Виктор Валерьевич
к.б.н., учитель биологии ГБОУ СОШ №1 с углублённым изучением

английского языка; СПбГУ

Необходимым условием инновационного развития страны становится в настоящее
время построение эффективной системы отбора и поддержки талантливой молодёжи.
В качестве одного из наиболее эффективных методов выявления одарённых молодых
людей рассматривают предметные Олимпиады. По практически солидарному мнению
экспертов,  предметные  Олимпиады  в  большей  степени,  чем  ЕГЭ,  способствуют
выявлению талантливой молодёжи.

Большое  значение  для  развития  у  школьников  творческих  способностей  и
интереса  к  научно-исследовательской  деятельности,  создания  необходимых  условий
для поддержки одарённых детей,  распространения и популяризации научных знаний
среди  молодежи  имеют  Олимпиады  школьников,  проводимые  под  руководством
Российского  совета  олимпиад  школьников,  Всероссийские  олимпиады  и  конкурсы.
Председатель  РСОШ,  ректор  МГУ,  академик  В. А. Садовничий  отмечает  высокую
значимость  олимпиад  школьников  как  инструмента  укрепления  интеллектуальной
конкурентоспособности России. Немаловажную роль играют предметные Олимпиады и
в  повышении  мотивации  учащихся,  способствуя  не  только  выявлению  талантливой
молодёжи, но и развитию скрытых способностей, а также формируя у учащихся умение
развивать имеющиеся у них способности.

По своей сути, любая олимпиада – конкурс, проводимый для выявления наиболее
достойных,  способных  и  подготовленных.  Учащийся,  отмеченный  на  олимпиаде
призом  или  дипломом,  становится  примером  для  остальных  учащихся,  так  как
молодёжи свойственно стремление следовать за лидером. Именно в этом проявляется и
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глубокая  социальная  роль  олимпиад:  способствуя  формированию лидерских качеств
на образовательном поле, они вовлекают учащихся в мир науки и искусства, культуры и
образования,  тем самым уводя  из  иных,  порой противоправных сфер деятельности.
Подсознательное  стремление  догнать  лидера лежит в  основе  повышения мотивации
учащихся. Проведённые социологические исследования с учащимися ГБОУ СОШ №1
показали,  что  ученик,  занявший  призовое  место  на  олимпиаде  или  в  конкурсе,
становится более известным, а порой и примером для учащихся других классов и для
одноклассников.  Ещё большее  влияние на школьников оказывает  статус  победителя,
причём стимул к получению новых знаний у других учащихся повышается с возраста-
нием  уровня  полученного  диплома  лидером.  Немаловажную  роль  в  становлении
личности человека играет и сама возможность общения с лидером.

Динамика  зависимости  интересующихся  предметом  от  количества  участников
олимпиады показана на рисунке 1. Из диаграммы следует, что увеличение числа ребят,
участвующих  в  олимпиадах  и  конкурсах  неумолимо  влечёт  увеличение  количества
желающих  заниматься  дополнительно.  Из  таких  учеников  формируется  резерв
школьной команды, где происходит обмен информацией, взаимообучение. Увеличение
числа участников олимпиад и конкурсов при правильной подготовке также приводит
к  росту  количества  победителей  и  призёров,  что  также  отражено  на  диаграмме.
Последнее,  однако,  является  скорее  следствием  эффективного  подхода  к  подготовке
школьников, хотя оказывает немаловажную роль и на мотивацию. Видя успехи своих
товарищей, учащиеся начинают верить в свои силы и охотнее приобщаются к научно-
исследовательской и образовательной деятельности.

Рисунок 1. Динамика изменения количества мотивированных учащихся в зависимости 
от числа участников олимпиад.
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Повышение качества знаний при мотивационной работе с молодёжью не застав-
ляет себя ждать. На рисунке 2 приведена диаграмма, на которой показано возрастание
среднего  балла  по  итогам  года,  рассчитанного  по  всем  классам,  при  увеличении
количества  участников  олимпиадного  движения.  Показанные  диаграммы
свидетельствует о неотъемлемой роли олимпиад в мотивации обучающихся на изуче-
ние предмета и повышении качества знаний школьников.

Систематическая работа с учащимися по подготовке к участию в олимпиаде пока-
зала не только увеличение числа заинтересованных обучающихся, но и число тех, кто
желает связать свою жизнь со специальностями, связанными с предметом олимпиады.
В этом проявляется профориентационная роль олимпиад. Стремясь достичь успехов
в освоении начальных профессиональных навыков, у учащегося повышается качество
знаний по предмету. Сами учащиеся подтверждают, что знания и умения, полученные
при подготовке к олимпиаде, позволяют им лучше понимать происходящее в окружаю-
щем их мире, что является признаком их социализации. Им легче находить общий язык
с другими учениками и взрослыми людьми, они становятся общительнее,  предпочи-
тают  разговаривать  с  живым собеседником,  а  не  смотреть  в  телефон  или  на  экран
компьютера или телевизора. Удовольствие от выполнения заданий олимпиад и радость
победы лауреата и участника могут «зажечь путеводную звезду» и привести к развитию
исследовательских качеств личности, так необходимых современному человеку.

Рисунок 2. Изменение качества знаний обучающихся школы в зависимости от количес-
тва участников олимпиад.

Образовательные конкурсы и олимпиады не только поддерживают и развивают
интерес к изучаемым предметам, что и без того ценно, но и стимулируют активность,
инициативность,  самостоятельность  учащихся при подготовке  вопросов по  темам,  в
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работе  с  дополнительной  литературой;  они  удобны  во  внеклассной  деятельности,
помогают  школьникам  формировать  свой  уникальный творческий  мир.  С  помощью
подобных  конкурсов  и  олимпиад  ученики  могут  проверить  не  только  собственные
знания,  умения,  навыки,  но  и  сравнить  свой  уровень  с  другими  ребятами.
Формирование  творческого  подхода  и  инициативности,  а  также  выработка  умения
сравнивать свои результаты с результатами других участников конкурса или олимпиады
способствует  формированию  критического  мышления,  стимулирует  умение  логично
рассуждать.  Образовательные  олимпиады  и  конкурсы  объединяют  учеников  и
преподавателей, побуждают их к сотрудничеству, предоставляя широкие возможности
для личностно-ориентированного обучения,  проектной деятельности. Таким образом,
подготовка к олимпиаде подразумевает выработку у учащихся универсальных учебных
действий (УУД), что является требованием ФГОС нового поколения.

В  национальной  образовательной  инициативе  «Наша  новая  школа»  главным
результатом  школьного  образования  провозглашается  его  «соответствие  целям
опережающего развития».  Ключевой характеристикой такого образования становится
не  только  передача  новых  знаний  и  технологий,  но  и  «формирование  творческих
компетентностей, готовности к переобучению». Формирование этих компетентностей
требует  выработки у  учащихся  мотивации.  В этом и  состоит  роль  олимпиадного  и
конкурсного движения в современном образовательном пространстве.

Таким  образом,  каждый  ребёнок,  принимая  участие  в  конкурсах,  олимпиадах,
преследует какие-то свои цели, однако основная цель – занять определённое место в
окружающем их мире или обществе. Для самых маленьких опыт участия становится
полезным дополнением к основной школьной программе на первых этапах обучения,
когда, собственно, и формируются не только начальные умения познавать окружающий
мир, но и отношение к учёбе, науке и искусству.

Ценно участие  в  конкурсах,  олимпиадах и  для  старшеклассников,  ведь  это  не
только  хороший  способ  углубить  свои  знания  по  отдельным  предметам,  но  и
возможность проявить себя в целом как способного ученика. Не стоит забывать и о том,
что участники после подведения итогов, как правило, получают свидетельства, которые
могут стать отличным дополнением к характеристике и аттестату при окончании школы
и переходе на дальнейшую ступень образования.

В  связи  с  этим  следует  отметить,  что  олимпиады  и  конкурсы  действительно
служат  основой  для  формирования  мотивации  к  обучению,  возрастанию  качества
знаний, выработки профессиональных навыков и формирования личностных качеств
человека.
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Олимпиада по биологии как индивидуальный образовательный маршрут
современного школьника

Степаненко Елена Михайловна
учитель-методист по биологии ГБОУ СОШ №13 Невского района СПб,
педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД ДДТ «Левобережный»,

член оргкомитета Городской олимпиады по биологии

Олимпиада  по  биологии  проводится  в  нашем  городе  уже  в  50-й  раз.  Это,
однозначно, немалый срок для накопления ценного опыта в области развития знаний и
умений школьников в области биологических знаний.

Казалось  бы,  за  такой  срок  уже  сформировался  единый  алгоритм  действий
организаторов  олимпиады  –  учителей  и  педагогов  дополнительного  образования.
Однако  олимпиадное  движение  не  стоит  на  месте,  меняются  ориентиры,  методики
подготовки участников, видоизменяются задания туров олимпиады.

В  современном мире  молодежь  живет  и  развивается,  окруженная  множеством
информационных  источников.  Существенно  возросли  нагрузки  в  освоении  учебных
дисциплин в школе, появилась необходимость упорной подготовки к успешной сдаче
экзаменов  в  формате  ЕГЭ,  многие  дети  серьезно  занимаются  спортом  и  стараются
овладеть навыками игры на музыкальных инструментах, посещая музыкальную школу.

Кроме этого, бесспорно, школьнику следует в значительной мере владеть совре-
менными компьютерными технологиями и изучать хотя бы один иностранный язык.

Возникает  закономерный  вопрос:  актуальны  ли  для  нынешнего  школьника
углубленные занятия биологией? Как показывает практика,  многие ребята выбирают
эту замечательную науку для глубокого изучения. К нашей общей радости все больше
юных  натуралистов  начинают  посещать  кружки  и  включаются  в  олимпиадное
движение. Но, к большому сожалению, перед нами встают и проблемы...

При  тотальном  сокращении  часов  изучения  биологии  в  общеобразовательной
школе, огромном отставании качества (с точки зрения соответствия изложенного мате-
риала  в  учебниках современной  биологии)  текстов  учебной литературы,  отсутствии
необходимого лабораторного  оборудования (во  многих школах нашего города  нет  и
десятка  микроскопов!),  иногда  полного  отсутствия  необходимого  качественного
раздаточного материала для организации практических занятий (стандартные гербарии,
например, не выдерживают никакой критики! В них, к ужасу настоящих биологов, Вы
без труда найдете несуществующий лишайник с  гордым названием «олений мох» и
другие  «шедевры»  школьных  учебных  коллекций  типа  скелета,  на  котором  можно
изучать разве что патологии развития) школьник должен не только освоить программу
изучения биологии, но и предпринять попытку подготовиться к участию в олимпиаде
на должном уровне.

У  учителя,  в  свою  очередь,  есть  объективные  трудности  в  подготовке  к
олимпиаде.  Не  всегда  есть  «часы» на  дополнительное  образование,  возможности  и
мотивация.  Чтобы  получить  заветные  баллы  для  аттестации,  нужны  результаты  (и
весьма неплохие!),  но при этом нужно поработать с учеником,  кропотливо разбирая
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типовые задания, съездить с ним в музей, в оранжерею, в лес или на озеро...
Давайте честно ответим на вопрос: каждый ли учитель готов к такой работе с

одним-двумя  учениками,  или  даже  небольшой  группой  школьного  кружка?  Балл,
конечно,  можно заработать  и без  этих усилий.  Объективно и занятость  педагогов в
школе чрезвычайно велика. Неудивительно, что мы все чаще сталкиваемся с тем, что
учителю, в лучшем случае, проще просто «послать» некого отличника, проявляющего
повышенный интерес к биологии, на районный этап олимпиады. Тем самым, вопросов
к этому учителю формально нет, так как он выполнил требование выставить участника
от школы. Но случаются потом очень тревожные события. Набирая проходной балл,
участник  олимпиады  без  самостоятельной  исследовательской  работы  оказывается  в
незавидном положении на практическом туре. Учитель школы практически не имеет
возможности  подготовить  к  нему  ученика  на  должном  уровне  по  очень  многим
причинам (о некоторых – писала выше). Получается, что здесь ребенок попадает вовсе
не  в  «ситуацию  успеха»,  а  в  сложное  испытание  его  знаний  и  психологической
устойчивости, к которому он зачастую не готов. Многие ли дети захотят после этого
продолжать занятия биологией, не потеряют «вкуса к познанию», не разочаруются в
своем выборе?

Возникает  закономерный  вопрос:  может  быть,  организаторы  слишком
требовательны? Может быть, задания должны стать намного проще и занимательнее?
Но  уровень  сложности  Городской  и  Всероссийской  олимпиад  настолько  высок,  что
«опустить планку» практически не представляется возможным.

Не секрет, что возражения учителей против так называемых «внепрограммных»
вопросов, уже давно несостоятельны. Олимпиада по самой сути своей изначально не
ставила целью проверить знания школьной программы по биологии. Но это вовсе не
означает,  что  нынешнему оргкомитету нет  дела  до тех показателей,  с  которыми мы
сталкиваемся при проведении туров олимпиады. Очень было бы здорово, если бы они
были качественно лучше. Но с учителя не снимается ответственность за школьника,
которого он «послал» на олимпиаду.

Самое  грустное  для  членов  жюри –  видеть  разочарование,  огорчение  в  глазах
ребенка,  у  которого  не  получилось  то  или  иное  задание.  Особенно  тогда,  когда  он
пришел как призер или победитель района на практический тур.

Нам  всем,  очевидно,  стоит  подумать  над  тем,  как  дополнить  и  развить  базу
возможностей  индивидуальной  успешной  подготовки  заинтересованного  ученика  к
олимпиаде.

Огромную  работу  проводит  эколого-биологический  центр  и  отделы
натуралистической работы при домах творчества районов города, обеспечивая занятия
в коллективах юных биологов с высоко подготовленными педагогами, имея при этом
неплохое ресурсное обеспечение.  Но не каждый ребенок может регулярно посещать
объединения по разным объективным и субъективным причинам.

В  этой  связи,  очевидно,  стоит  продумать  пути  усовершенствования  создания
индивидуальных образовательных маршрутов учащихся на  основе  взаимодействия с
профильными вузами, которые могли бы предоставить более широкие возможности для
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обучения и развития необходимых компетентностей участников олимпиады. Будущие
педагоги могли бы ближе познакомиться со своими будущими учениками, помочь им в
освоении  науки,  пройти  реальную  и  интересную  практику,  стать  наставниками  в
экспедициях,  помощниками  в  освоении  практических  навыков  инструментального
исследования в природе. Педагоги дополнительного образования могли бы проводить
на  своих площадках открытые занятия и  консультации,  использовать  компьютерные
технологии, чтобы создать обучающие ролики по отдельным темам (причем не только
для детей, но для учителей), базу небольших видео-лекций по сложным темам курса
школьной биологии. Конечно для этого, скорее всего, придется пересмотреть систему
рейтингов результативности педагогов, чтобы им стало актуально и интересно работать
не  только  со  своими  кружковцами,  а  с  детьми,  которые  очень  увлечены  нашей
удивительной наукой, но не могут на постоянной основе посещать занятия того или
иного  педагога.  Учитель  школы  получит  необходимую  мотивацию и  существенную
поддержку в лице педагогов дополнительного образования и вузовских преподавателей.
Учителю станет интереснее работать в сотрудничестве со специалистами-биологами, а
ребенку такой союз принесет только вдохновение в изучении полюбившегося предмета
и уверенность в знании биологической науки на ином уровне. Разве не общим для нас
тогда  станет  дело  обучения  и  воспитания  настоящих  (во  всех  смыслах)  биологов?
Многие  могут  возразить,  что  все  это  очень  сложно.  Но,  может  быть,  мы  сможем
попробовать задать новый, петербургский вектор в развитии олимпиадного движения
Российского образования?

Значение естественнонаучных конкурсов и исследовательских работ
в расширении кругозора учащихся

Хамчиева Диана Магометовна
учитель ГБОУ № 605 с углубленным изучением немецкого языка

Каждый учащийся школы должен аналитически подходить к изучению природы.
Школьник  должен  проявлять  гибкость  мышления,  способность  нешаблонно  решать
разнообразные  практические  и  теоретические  задачи,  обладать  высоким  уровнем
развития  логического  мышления.  Таким  образом,  задача  развития  мышления
школьников в наше время приобретает особую актуальность.

Успешное  решение  этой  задачи  возможно  при  такой  организации  учебного
процесса,  когда  учащийся  достаточно  часто  ставится  в  педагогическую  ситуацию,
требующую  от  него  активного  интеллектуального  поиска,  всесторонней  логической
оценки  учебной  задачи,  принятия  обоснованного  и  взвешенного  решения,  его
практической  реализации.  Вся  эта  интеллектуальная  и  практическая  деятельность
учащихся  может  быть  организована  при  исследовательском  построении  учебного
процесса,  когда  школьник  ставится  в  ситуацию  «первооткрывателя»,  добывающего
«новые»  научные  знания.  При  этом  школьник  обучается  путям  творческого
исследовательского поиска, столь необходимого в настоящее время не только в области
биологической  науки.  Очень  важно,  чтобы  исследовательский  подход  находил
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практическую  реализацию  в  словесных,  наглядных  и  практических  методах
преподавания;  чтобы ему было место  на  уроке,  во  внеклассной  работе,  и  в  других
формах  учебно-воспитательного  процесса.  Очень  важно  использовать  методические
возможности  организации  исследовательской  деятельности  учащихся  на  уроке
биологии, а также в работе зоологического кружка школьников. Особое внимание надо
уделять организации лабораторных работ на уроках биологии при изучении раздела
«Животные», а также использованию на уроках и во внеклассной работе биологических
задач исследовательского характера. Познавательная активность учащихся, их попытки
подойти к решению вопросов с различных сторон должны поощряться и одобряться
учителем.  При  этом  очень  важно  учитывать  неординарность  мышления  учащегося,
гибкость  и  аргументированность  в  анализе  ситуации,  точность  обобщения,  общую
биологическую эрудицию школьника. Таким образом, в процессе решения учащимися
биологических задач исследовательского характера главное внимание учитель должен
уделять созданию наиболее оптимальных условий для организации исследовательского
мышления  школьников.  Наиболее  сложны  объемные  и  многоаспектные  задачи
исследовательского характера, требующие от школьников последовательного решения
нескольких вопросов, целесообразно использовать их во внеклассной и внешкольной
работе, при проведении занятий зоологического кружка. Очень важно, чтобы учитель
создал  благоприятный  психологический  климат,  вовремя  направил  мыслительную
деятельность  учащихся  в  нужное  русло.  Исследовательские  умения  у  школьников
могут развиваться на уроках биологии, а также во внеклассной и внешкольной работе.
Важное место в процессе развития исследовательских умений у школьников занимает
организация их деятельности по изучению биологии зоологических объектов уголка
живой природы. В исследовательской работе школьников наблюдение и эксперимент
традиционно  определяются  как  способы  изучения  живого  организма  или
биологического явления.  Современные олимпиады невозможны без тесного контакта
высшей и средней школы,  научно-исследовательских институтов,  музеев,  зоопарков.
Любая внеклассная  деятельность направлена на  реализацию межпредметных связей,
формирование  позитивных  межличностных  отношений.  В  учебном  процессе  очень
важна организация проектной деятельности учащихся.  Обычные уроки наскучивают
детям, и участие в разных проектах,  играх,  конкурсах позволяет не только углубить
уровень знаний, но и развить творческое мышление, интерес к предмету.

Исследовательская деятельность способствует развитию важных компетенций и
творческих способностей учащихся. В рамках внеурочной деятельности можно особое
внимание уделять тем темам, которые невозможно подробно изучить в рамках учебного
курса.  Развивать  творческие  способности  можно  по-разному.  Этому  способствуют
разные  экскурсии,  выезды  в  музеи,  походы  на  природу,  игры  в  классе,  разные
конференции.  Каждый  вид  внеклассной  деятельности  имеет  большое  значение  для
учащихся,  так  как  позволяет  им  применять  знания,  полученные на  уроках,  строить
межпредметные связи, бережно относиться к природе. Проектная деятельность – это
возможность получить много положительных эмоций, знаний, развиться творчески и
найти друзей! В ходе участия в тех или иных конкурсах у учащегося рождается интерес
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к разным кружкам, возникает желание участвовать в олимпиадах. Так, например, мои
ученики  участвуют  в  разных  квестах  –  на  уровне  района,  в  естественнонаучных
конкурсах – на уровне школы и города, в проектах – на уровне школы и города.

Расширение кругозора возможно за счет выхода за пределы школьного помещения
(экскурсии, походы и экспедиции в природу, посещение музеев и др.). 

Результаты исследовательской деятельности:
– развитие интеллектуальных способностей учащихся;
– развитие творческого мышления учащихся;
– расширение кругозора учащихся;
– повышение интереса к биологии;
– развитие позитивных межличностных отношений между участниками проекта;
– воспитание бережного отношения к природе.
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Основные проблемы использования
методов статистической обработки данных

при выполнении учащимися исследовательских проектов

Басс Михаил Григорьевич
педагог дополнительного образования

ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ» ЭБЦ «Крестовский остров»

Хайтов Вадим Михайлович
к. б. н., зав. сектором полевой экологии, педагог дополнительного образования 

ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ» ЭБЦ «Крестовский остров»

Трудности,  связанные  с  использованием  методов  статистической  обработки
данных  при  выполнении  учащимися  исследовательских  проектов  являются
традиционной проблемой. Работая в жюри олимпиад школьников Санкт-Петербурга по
биологии и экологии, а также в экспертных комиссиях научных и научно-практических
конференций  и  конкурсов  учащихся  разного  уровня  (от  школьного  до  городского  и
Всероссийского) в течение более чем 20 лет, мы можем утверждать, что в последние
годы в этом вопросе наблюдается любопытная тенденция.

С одной стороны, часть школьников (и, увы, их руководителей), по-прежнему не
понимает необходимости применения статистических методов. Как правило, подобное
отношение  к  статистике  обычно  совмещается  с  серьезными  недостатками  в
планировании  всего  исследования.  Такие  базовые,  неотъемлемые  для  любого
современного научного исследования подходы, как наличие корректно организованного
контроля,  повторностей,  изменяемости  только  одного  фактора,  в  подобного  рода
работах  зачастую  просто  игнорируются:  «зачем  эти  сложности,  если  и  так  все
понятно». К сожалению, такой этот подход не только делает невозможным применение
хоть каких-то доказательных методов к материалу (даже при привлечении на поздних
стадиях обработки квалифицированных консультантов),  но  и  делает  сомнительными
его  выводы.  С  осторожным  оптимизмом  можно  утверждать,  что  такие  крайние
ситуации в последние годы встречаются все реже, и работы с подобными ошибками до
конференций высокого уровня не доходят.

В большинстве случаев какая-то минимальная статистическая обработка в пред-
ставляемых на олимпиады, конференции и конкурсы работах присутствует. Однако при
этом  весьма  часто  эта  обработка  проведена  с  серьезными  ошибками:  к  непара-
метрическим  данным  применяются  параметрические  критерии,  множественное
сравнение проводится без  учета  поправки Бонферрони или методов дисперсионного
анализа и т.  п.  Кроме того,  часто  «ущербность» последующей обработки материала
закладывается еще на стадии его сбора. Авторы не формулируют научную гипотезу, не
планируют заранее, как именно и какими методами они будут обрабатывать материал, а
действуют по принципу: «давайте наберем всего побольше, а потом сравним что-нибудь
с чем-нибудь и найдем какие-нибудь отличия». Именно такого рода ошибки встречаю-
тся в последнее время чаще всего. Следует отметить, что хотя в некоторых подобных
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случаях привлечение консультантов позволяет частично «спасти» ситуацию, все равно
полученный результат  существенно уступает  тому,  который мог бы быть  достигнут,
если бы авторы задумались об обработке материала на стадии планирования его сбора.

С другой стороны, в последние годы (отчасти благодаря широкому распростра-
нению доступных компьютерных программ), возрастает количество работ, в которых
школьниками  (или,  чаще,  их  руководителями)  применяются  не  только  простейшие
методы описательной статистики, но и вполне современные методы статистического
анализа, требующие серьезной математической подготовки. К сожалению, чаще всего
оказывается, что сам автор работы не понимает математической основы применяемых
им методов: «мне это компьютер посчитал». Понятно, что многие современные методы
расчетов основаны на математическом аппарате, который недоступен для школьника,
но хотя бы основные принципы применяемых подходов знать необходимо!

Кроме того, что гораздо существеннее, часто автор работы не может объяснить
биологического  смысла  полученных  результатов.  То  есть  полученные  результаты
математической  обработки  так  и  остаются  для  школьника  «просто  цифрами»,  за
которыми он не видит ответа на вопрос, подтверждается ли выдвинутая им гипотеза.
Таким образом, на руководителя ложится «почетная обязанность» не только объяснить
учащемуся  смысл  и  основные  особенности  применяемых  методов  статистической
обработки, но и обсудить с ним, что из результатов этой обработки, собственно говоря,
следует, какие выводы о биологии изучаемого объекта можно сделать...

В целом, можно утверждать, что, хотя определенный прогресс в использовании
методов  статистической  обработки  данных  при  выполнении  учащимися
исследовательских проектов в последнее время наметился, ряд серьезных проблем, по-
прежнему, остаётся. Несомненно, необходимо уделять больше времени и усилий для
«повышения статистической грамотности» как учащихся, так и руководителей работ.

Опыт проведения Международной Недели познания мозга
на базе СПбГУ: взаимодействие «школа – вуз»

Вольнова Анна Борисовна
д. б. н., ведущий научный сотрудник биологический факультета СПбГУ, педагог

дополнительного образования ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» ЭБЦ «Крестовский остров»

Курзина Наталия Павловна
к. б. н., старший преподаватель биологического факультета СПбГУ, педагог

дополнительного образования ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» ЭБЦ «Крестовский остров»

В настоящее время существует  тенденция к комплексному подходу в изучении
человека, которая настоятельно диктует необходимость интеграции научных знаний о
разных сторонах его  жизнедеятельности.  Для подготовки современного  специалиста
необходимо  не  просто  знакомство  с  основными  достижениями  физиологии,  но  и
глубокое  понимание  специфики  физиологического  подхода  и  умение  критически
осмысливать новейшие достижения этой области знания.
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В этой  связи  проведение  предметных  олимпиад  –  наиболее  распространенная
форма образовательных мероприятий,  позволяющая привлечь  учащихся,  заинтересо-
ванных в определенной области научных знаний, и выявить наиболее эрудированных
среди них.  Однако на олимпиаду,  как правило,  попадают школьники,  уже  имеющие
дополнительные знания, углубленные в изучение выбранной тематики. В то же время,
пропаганда  научного  мировоззрения  и  популяризация  науки  в  целом  –  важная
методическая  проблема,  особенно в  наше время,  когда  в  СМИ часто  тиражируются
откровенно  антинаучные  идеи  и  представления,  связанные  с  безграмотностью
журналистов  и  ведущих  телеканалов.  Необходимо  подчеркнуть,  что  и  увлечение
учащихся  поиском  сведений  в  Интернете  имеет  в  значительной  степени  и
отрицательный  эффект,  поскольку  там  встречаются  как  неточные,  так  и  заведомо
неправильные  сведения.  В  связи  с  этим,  проведение  тематических  мероприятий,
посвященных конкретным проблемам естественнонаучных дисциплин, позволяет более
подробно  рассказать  школьникам  о  современном  состоянии  науки  в  конкретной
области,  заинтересовать  учащихся  и  облегчить  принятие  осознанного  решения  при
выборе  будущей  специальности.  Это  особенно  важно  на  фоне  снижения  уровня
преподавания естественнонаучных дисциплин в школах, сокращения количества часов,
отведенных на биологию.

Основной целью проведения Недели мозга является стимулирование и развитие
интереса школьников старших классов к современным проблемам нейробиологии.

Основные  задачи,  которые  ставятся  при  проведении  Недели  мозга,  состоят  в
следующем:

– популяризация  современных  достижений  наук  о  мозге  среди  школьников  и
учителей биологии;

– содействие в осознанном выборе учениками будущей профессии;
– оценка результатов самостоятельной научной активности школьников в области

изучения мозга;
– поощрение авторов лучших исследовательских работ;
– и как итог приложенных усилий – формирование научного стиля мышления и

научного мировоззрения школьников.
Научная  конференции  школьников  «Международная  Неделя  познания  мозга»

ежегодно проводится  силами сотрудников биологического  факультета  СПбГУ в дни
весенних  школьных  каникул.  Это  успешный  опыт  взаимодействия  школьников,
учителей, научных сотрудников и преподавателей Санкт-Петербургского университета.
На  базе  биологического  факультета  в  рамках  Недели  познания  мозга  учеными-
специалистами в области физиологии мозга проводятся научно-популярные лекции и
семинары,  адресованные  как  учащимся,  так  и  учителям  биологии.  Такая  форма
взаимодействия  науки  и  образовательного  процесса  способствует  повышению
эффективности  и  расширению  рамок  учебного  процесса,  а  также  организации
взаимодействия «школа –вуз». Посещение учащимися научных лабораторий в рамках
проведения Недели мозга позволяет им проникнуть в атмосферу научной деятельности
и своими глазами увидеть, как происходит раскрытие загадок природы.
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Наряду с  этим,  в  рамках Недели  мозга  проводится  конкурс  научно-исследова-
тельских работ учащихся.  Конкурс проводится в трех номинациях: 1) исследователь-
ские  работы,  выполненные  при  проведении  экспериментов  на  животных;
2) исследовательские  работы  с  использованием  различных  методов  тестирования
испытуемых;  3) реферативные  работы  по  физиологии  мозга,  поведения  и  нервной
системы в целом. В рамках Недели познания мозга организована работа независимого
жюри для оценки качества  реферативных и  научно-исследовательских работ школь-
ников.  Жюри включает  преподавателей  биологического  факультета  СПбГУ,  а  также
аспирантов и студентов старших курсов. Школьники-авторы лучших работ получают
возможность  представить  результаты  своих  исследований  в  виде  устных  докладов
перед научной аудиторией. Лучшие работы награждаются памятными подарками.

Петербургская «Неделя мозга» является частью международного проекта,  кото-
рый проводится ежегодно по всему миру при поддержке организации Dana Foundation –
некоммерческой  организации,  целью  которой  является  расширение  информирован-
ности  общественности  о  современных  достижениях в  различных областях  исследо-
ваний мозга и распространение информации о мозге в понятном и доступном виде.
Dana  Foundation  поддерживает  образовательные  программы в  области  исследования
мозга и нейробиологии, в том числе, и для учащихся разного возраста.

Ежегодно  в  марте  организация  Dana  Foundation  проводит  по  всему  миру
Международную неделю познания мозга Brain Awareness Week (BAW). В рамках BAW
проводится  множество  мероприятий по  всему миру,  включая страны третьего  мира.
Обычно это курсы лекций, семинары, ознакомительные экскурсии в лаборатории для
взрослых  и  старших  школьников.  Кроме  этого,  часть  мероприятий  BAW носит  не
только  образовательный характер,  но  также  ставит  своей  целью рассказать  о  мозге
детям в увлекательной игровой форме.  Так,  для младших школьников устраиваются
игровые  мероприятия  с  раскрашиванием  или  лепкой  моделей  мозга,  им  объясняют
проведение нервного импульса от нейрона к нейрону: от ладошки к ладошке.

Неделю мозга проводят практически все крупные исследовательские универси-
теты и образовательные центры мира. Например, в 2012 году в США было проведено
более 400 мероприятий BAW, в Европе – 300, в Великобритании – 33. В Индии Неделю
мозга проводят до 10 научных и медицинских центров ежегодно, не отстают и страны
Восточной Европы: на Украине в 2012 г. было проведено 4 мероприятия, в Польше – 7.
Удивительно, что при обширной географии проекта Brain Awareness Week в мире, на
территории России Неделя познания мозга проводится только на базе биологического
факультета Санкт-Петербургского государственного университета (рис. 1).

Какова эффективность проведения школьниками научных работ, и нужна ли такая
сложная  индивидуализированная  форма  работы  со  школьниками?  Мы  считаем,  что
личный опыт учащегося при подготовке и выполнении научной работы очень важен для
развития детей. Это приводит к облегчению мотивированного выбора учащимися буду-
щей профессии. В процессе проведения и подготовки своего небольшого исследования
ребенок  должен понять,  что  научная  работа  –  длительный и  кропотливый процесс,
связанный не только с открытиями новых фактов,  но и с проведением контрольных
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экспериментов, понять неизбежность преодоления трудностей, причины неудач. Ведь
не  всегда  планируемый  эксперимент  идет  в  соответствии  с  заранее  задуманным
планом. Негативные результаты экспериментов, возможно, покажутся ребенку не очень
интересными, но следует понимать, что эти научные данные не менее важны для всего
хода исследования.  Очень  важно также,  чтобы школьники понимали необходимость
доказательного результата своих исследований. Мало получить различия между конт-
рольной  и  экспериментальной  группами,  необходимо  владеть  методами  математи-
ческой статистики, доказать достоверность полученных результатов.

Рисунок 1. География проведения Международной Недели познания мозга в мире в 2012 году 
(данные с сайта http://www.dana.org/brainweek/).

Иногда трудности при подготовке работы приводят к тому,  что часть учащихся
«остывает», понимая, что научная работа – не только открытия, но и кропотливый труд.
Однако  часть  школьников,  прошедших  через  школьные  научные  работы  и
конференции, остается верными научному подходу к исследованиям, связывают свою
жизнь с фундаментальной наукой (не обязательно связанной с исследованиями мозга).
Это  очень важно не только для будущей профессиональной деятельности,  но и  для
формирования у школьников истинного научного мировоззрения. Мы считаем важным,
что школьники, поступающие в дальнейшем не только на биологические факультеты,
но и в медицинские вузы, в период подготовки, представления научной работы и на
самой  конференции  знакомятся  с  результатами  фундаментальных  исследований  в
области  биомедицины,  что  способствует  тому,  что  из  них  вырастают  думающие  и
квалифицированные врачи.

Таким  образом,  поддержание  активного  участия  школьников  в  Неделе  мозга
позволит вовлечь в распространение современных представлений о деятельности мозга
все  большее  число  людей,  а  для  учителей  полученные  новые  сведения  являются
важным дополнением к методическому совершенствованию преподавания биологии в
школе.
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К вопросу о выборе тем исследовательских работ биологической
тематики, представляемых на городскую олимпиаду

Громова Виктория Викторовна, Филимонов Нил Юрьевич
педагоги дополнительного образования ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга

Исследовательские работы, представляемые на второй тур городской олимпиады
школьников  по  биологии  в  Санкт-Петербурге,  всегда  вызывают  интерес  по  выбору
объекта и предмета изучения. Однако, из опыта общения с учителями и педагогами –
руководителями таких работ, выявляется проблема, которая зачастую является ключе-
вой в инициации всего исследования  – это выбор темы. При современном изобилии
информации,  ее  доступности,  вариативности  учебных  методик,  различных  моделей
исследования и пр., школьнику под час сложно сориентироваться в области даже собст-
венных интересов, а тем более увидеть и сформулировать проблематику исследования.
Многолетний опыт нашей работы по решению данного вопроса с учащимися – участ-
никами олимпиады 7–11-х классов, показывает, что прежде всего педагогу необходимо
иметь «инструмент» такого взаимодействия с ребенком, который предоставит возмож-
ность,  учитывая  все  компоненты,  влияющие  на  выбор  темы,  построить  успешный
индивидуальный  маршрут  исследовательской  деятельности  школьника.  По  нашему
мнению,  таким  средством  может  служить  данный  ниже  алгоритм  включающий
предметный,  метапредметный и личностный подходы к  выбору темы исследования,
который педагог использует в своей практике в преддверии олимпиады. 

  Относительно предметного компонента, можно отметить, что сегодня, в период
перехода  средней и  старшей школы на  новые образовательные  стандарты –  ФГОС,
необходимо ориентироваться на обозначенные в стратегии развития систем образова-
ния «Петербургская  школа  2020» направления.  Предметная  область  биологии,  соот-
ветственно,  будет  включать  следующие  актуальные  разделы:  развитие  классической
науки, эколого-биологические исследования, здоровье сбережение, разработка и внед-
рение  рациональных  и  эффективных  методов  природопользования,  сохранение
биоразнообразия,  охрана  видов,  находящихся  под  угрозой  исчезновения.  Несмотря
на  объемность  и  абстрактность  данных  направлений,  в  каждом  из  них  есть  свое
рациональное зерно, которое может быть выражено в исследовательской деятельности.
Как  известно,  актуальность  представляемого  на  олимпиаду  исследования  является
одним из важнейших критериев его оценивания. Поэтому педагогу необходимо прого-
ворить с  ребенком данные выше актуальные направления прежде чем начать делать
скрининг интересующих его вопросов. Скрининг же интересов, безусловно, начинается
с определения биологических объектов, к изучению которых у школьника сформиро-
вался интерес в процессе его развития по тем или иным причинам.

Метапредметный компонент выбора темы ориентирован прежде всего на инди-
видуальные особенности исполнителя работы – темперамент, активность, способность
работать в полевых условиях, скорость выполнения работы, желание работать в коман-
де,  синтетические или аналитические особенности мышления.  Он включает:  подбор
исследовательской методики – наблюдение или эксперимент, индивидуализацию испол-
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нения работы или создание коллектива, определение комфорта работы для школьника –
в природе или в камеральных условиях, все это в зависимости от его желания и воз-
можностей.

Личностный  компонент  – это  учет  психолого-социологических  характеристик
ребенка.  В  этом  случае  рассматривается  уровень  его  самостоятельности,  ответст-
венности,  целеустремленность,  дисциплинированность,  умение  организовывать  свое
время, планировать, проектировать и пр.

Чтобы выявить основные аспекты всех трех компонентов выбора темы исследо-
вания, педагог может провести с обучающимся различного вида диагностики, напри-
мер,  анкетирование  (вопросы  для  анкеты  составляются  с  учетом  возраста  ребенка,
владения биологической терминологией), метод эссе (школьника просят в виде мини-
сочинения,  можно в 10 предложениях,  написать,  как он представляет себе изучение
интересующего его биологического объекта, затем педагог анализирует такое эссе с по-
мощью метода контент-анализа и, выявляя слова-индикаторы, определяет предметные,
метапредметные  и  личностные  аспекты  будущего  исследования),  игровые  методы
(наблюдая  за  ребенком  в  условиях  игровой  деятельности  биологической  тематики
педагог составляет аналитический портрет интересов ребенка). Еще один метод – учас-
тие  в  молодежной  научной  конференции,  где  будущий  автор  исследования  сможет
изучить представленный докладчиками опыт и выявить наиболее близкие к кругу его
интересов вопросы.

Таким образом, выбор темы исследования является ключевым звеном в успешнос-
ти  олимпиадной  работы  и  отражает  все  уровни  планируемых  образовательных
результатов: предметных, метапредметных и личностных.

Эколого-просветительские проекты учащихся: от идеи к реализации

Еремеева Елена Юльевна
к.п.н. педагог дополнительного образования ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»

ЭБЦ «Крестовский остров»

Метод  проектов  давно  и  широко  используется  в  системе  дополнительного
образования  детей,  где  педагогический  процесс  основывается  на  обучении  и
воспитании учащихся в разнообразной деятельности. Основополагающая идея метода –
учить  детей  решать  проблемы,  которые  ставит  перед  ними  жизнь.  Поэтому итогом
проектной  деятельности  становится  не  только  практически  значимый  продукт
деятельности  учащегося,  но  и  определенный  «прирост»  внутренних  ресурсов  его
личности, позволяющих в дальнейшем эффективно решать жизненные проблемы.

Проекты  школьников,  ориентированные  на  решение  экологических  проблем,
имеют безусловный приоритет. Однако на практике их решение чрезвычайно сложно,
для  этого  требуются  многолетние  усилия,  содействие  экологических организаций  и
властных  структур.  Вместе  с  тем,  наибольший  педагогический  эффект  проектной
деятельности достигается в тех случаях,  когда уровень решения проблемы адекватен
возможностям школьников. Эколого-просветительская деятельность не только по силам
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учащимся,  но  и  предоставляет  им  большое  разнообразие  ролей,  дает  возможность
развивать  различные способности.  Конечным продуктом просветительских проектов
могут  быть  разнообразные  формы  просвещения:  экскурсии,  выставки,  постоянные
экспозиции,  презентации,  игры.  Просветительские  проекты  позволяют  расширить
спектр  деятельности  детей  в  рамках  коллективов  эколого-биологической
направленности. Рассмотрим их особенности.

В биологии стартом интереса к природе нередко является коллекционирование
разнообразных  биологических  объектов.  Формат  проекта  «Коллекция»  дает
возможность  ознакомиться  с  конкретными  биологическими  объектами  во  время
экскурсий  в  природу  или  полевых  практик,  освоить  профессиональные  приемы  и
условия работы коллектора, получить некоторые теоретические знания о собираемом
биологическом  материале.  Продуктом  отдельного  проекта  является  правильно
собранная и оформленная коллекция на выбранную тему с сопроводительным текстом
к ней. Учащимся с художественными способностями могут быть интересны проекты
форматов  «Экспозиция»  и  «Иллюстрация».  Создавая  экспозицию,  они  получают
возможности развить  оформительские  способности  при конструировании,  макетиро-
вании и монтаже выставочных образцов.  Продуктом проекта «Экспозиция» является
фрагмент  экспозиции  музея:  стенд,  витрина,  макет.  Формат  «Иллюстрация»  может
привлечь учащихся, которые интересуются рисованием или фотографированием. Они
могут развить свои изобразительные умения при изучении коллекций биологических
объектов,  просмотре  фильмов  о  природе,  посещении  оранжерей  и  загородных
экскурсий.  Продукт  отдельного  проекта  –  серия  изображений  на  заданную  тему:
слайды,  фотографии,  рисунки.  Проекты  «Экскурсия»  и  «Игра»  могут  привлечь
социально  ориентированных  учащихся,  проявляющих  педагогические  или  артисти-
ческие  способности.  Экскурсионные  проекты  позволяют  учащимся  освоить  навыки
сбора  информации  на  интересующую  их  тему  и  представления  полученной
информации в виде экскурсии. Эта работа позволяет развить навыки общения, устной
речи, выступления перед группой. Продуктом отдельного проекта является экскурсия
на  выбранную  тему.  При  разработке  игр  от  учащихся  требуется  интерес  к
педагогической  работе,  так  как  основная  задача  здесь  –  создать  игры  для  детей.
Учащиеся,  выбравшие  это  направление  деятельности,  получают  представление  о
различных  игровых  методиках  и  возможность  проявить  свои  способности  в
конструировании игр. Продуктом отдельного проекта могут быть различные варианты
игр и упражнений.

При  работе  над  просветительским  проектом  любого  формата  важно,  чтобы
учащиеся  видели  в  своей  работе  не  только  трансляцию информации,  но  и  сами  ее
собирали:  проводили  бы  исследование  интересующего  их  объекта,  анализировали
полученные результаты.  А затем уже  изучали  и  осваивали  способы преобразования
полученной  информации  для  слушателей  разного  возраста,  чтобы  в  увлекательной
форме  донести  ее  до  своих  сверстников.  Опыт  сопровождения  просветительских
проектов  учащихся  выявил  первичный алгоритм  их реализации,  который позволяет
поэтапно достигать «включенности в деятельность».  Эти первые этапы инвариантны
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для всех видов проектов.
Первый  этап  –  это  сбор  информации  об  интересующем  учащегося  объекте.

Количество  собираемого  материала  задается  объемом  проекта.  Основная  задача  –
получить  качественный  материал,  основу  для  работы.  Поиск  и  отбор  информации
разбивается  на  две  стадии:  обучение  методике  поиска  материала,  а  затем  –
непосредственная работа. Педагог может стать соучастником этой поисковой работы,
но его главная задача – добиться,  чтобы учащийся научился работать с различными
хранилищами информации (библиотеки, базы данных, интернет, и др.), каталогами и
поисковыми системами.

Следующий этап – систематизация. Собранная информация обязательно должна
систематизироваться  уже  в  процессе  ее  накопления.  Очень  важно  структурировать
собранные данные – не только по источникам информации, но и по содержанию. В
просветительском  проекте  реферат  не  всегда  является  основой  дальнейшей
переработки  информации.  Намного  полезнее  структурированная,  доступная  для
разнообразной  трансформации  информация  (самый простой  пример  –  тематические
папки  с  файлами).  На  этом  этапе  учащиеся  осваивают  приемы  классификации,  и
педагог  призван  показать  различные  приемы  классификации,  систематизации
информации в зависимости от целей. Готовых рецептов здесь нет: от педагога и его
собственного опыта структурирования данных зависит практически весь успех работы
учащегося.

Еще один возможный этап – исследование. В нашей работе нередко просветитель-
ский в своей основе проект включает собственное исследование учащимся выбранного
им объекта. Исследовательские проекты школьников многократно и подробно описаны
в  педагогической  литературе.  Для  просветительского  проекта  важно  то,  что  юный
проектировщик в процессе исследования приобретает собственное видение предмета,
что  мотивирует  дальнейшую  просветительскую  работу,  придает  ей  личную
заинтересованность.

Каждый просветительский проект рассчитан на некую аудиторию. Поэтому так
важен  этап  предварительной  работы  с  предполагаемой  аудиторией.  Первоначально
важно  изучить  особенности  школьников  разного  возраста.  Все  это  позволяет
проектировщику увидеть не только свой собственный интерес к объекту, но и оценить
возможности  детей  разных  возрастных  групп.  И  педагогу  на  этом  этапе  важно
подобрать и адаптировать психолого-педагогическую литературу для учащегося. Затем
проводится диагностика целевой аудитории.  Диагностический опрос может показать
стартовое состояние целевой аудитории. Наиболее удобна форма анкетирования – это
опрос по предварительно составленному списку вопросов. Анализ данных, полученных
при диагностике ситуации, позволяет проектировщикам более взвешенно подходить к
отбору материала, реалистично представить особенности целевой аудитории.

«Сердцевина»  просветительского  проекта  –  переработка,  трансформация
полученной информации. Именно на этом этапе наступает время чистого творчества.
Именно  на  этом  этапе  важен  формат,  вид  проекта,  который  и  определяет  характер
творчества и его приемы.
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Этап  апробации  важен  не  только  для  получения  обратной  связи,  он  имеет  и
непосредственную ценность для экологического просвещения. На этом этапе проект
начинает свой путь в жизнь. И в то же время происходит его первичная оценка, для чего
целесообразно  провести  вторичный  опрос  целевой  аудитории.  Сравнение  данных
первичной  диагностики  с  вторичным опросом позволяет  оценить  просветительскую
эффективность  продукта.  Это  дает  материал  для  рефлексии  –  важнейшего,
завершающего  этапа  любого  проекта.  Он  дает  возможность  оценить  свои  удачи  и
промахи,  успешность  или  неуспешность  отдельных  этапов.  Наконец-то  юный
проектировщик  понимает,  что  только  в  столкновении  с  действительностью  можно
оценить  свой  продукт  и  получить  бесценные  данные  для  его  корректировки  и
совершенствования. И на этом пути нет точки финиша.

Экологический проект как перспективное направление
естественнонаучных олимпиад школьников

Коростелёва Юлия Викторовна
учитель биологии, педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ № 79

Повышение  учебной мотивации у детей можно назвать  одной из  центральных
задач  современной  школы.  Её  актуальность  обусловлена  обновлением  содержания
образования, появлением наукоёмких технологий, постановкой задач формирования у
школьников навыков исследовательской работы, выявления и поддержки талантливых
учеников.

Проведение предметных олимпиад, включающих в себя проектную деятельность
учащихся, позволяет наиболее полно решить поставленные задачи.

Главная  педагогическая  цель  любого  проекта  –  формирование  творческих  и
исследовательских  способностей  у  детей,  стремления  к  самообразованию,  самовос-
питанию, способности решать актуальные проблемы современности.

В  системе  олимпиадного  движения  можно  использовать  следующие  типы
проектов:  исследовательские,  игровые,  творческие,  практико-ориентированные.
Результатом работы над проектом является создание проектного продукта.

Материальные продукты создаются при реализации следующих типов проектов:
творческого  –  литературные произведения  (стихотворения,  эссе,  рассказы),  рисунки,
плакаты,  фотографии;  практико-ориентированного  –  коллекции,  гербарии,  учебные
пособия.  Действенный  продукт  (игра  по  станциям,  викторина  и  т.  п.)  создаётся  в
результате игрового проекта.

Итогом работы над исследовательским проектом является письменный продукт:
представление результатов собственных исследований, их обсуждение, пути решения
проблемы. Проекты могут различаться по временной протяжённости: краткосрочные
(один урок или мероприятие), долгосрочные (от одного учебного года до нескольких
лет). В работе над проектом может участвовать как один ученик, так и разновозрастные
группы  детей.  По  содержанию  проекты  могут  быть  монопредметными  или
межпредметными (как правило, экологические проекты).
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Известно, что этапы работы над проектом включают: постановку проблемы; цель
и задачи работы;  планирование;  реализацию плана  (сбор информации и  данных,  их
анализ);  презентацию;  обсуждение;  рефлексию.  Очень  важным  этапом  проектной
деятельности  является  презентация  проектного  продукта.  Ученикам  необходимо  не
только  пробовать  свои  силы в  разносторонней  деятельности,  но  и  получать  оценку
своей  работы,  а  также  осознавать,  что  она  востребована.  Поэтому  защита
исследовательских  проектов  и  конкурсы  творческих  работ  являются  неотъемлемой
частью олимпиадного движения.

Включение тех или иных видов проектной деятельности в школьные олимпиады
зависит от возраста учащихся.

Для  учеников  5–6-х  классов  целесообразно  проводить  игры  по  станциям,
например, «Экология как она есть».  В этой игре используются гербарии, коллекции
шишек, плодов растений, собранные учениками 7-х классов.

Интересной для детей является работа над творческим проектом «Вторая жизнь
старых вещей».  Ученики 6–7-х классов создают поделки «из  мусора»,  проявляя при
этом удивительную фантазию и художественные способности. Завершающим этапом
работы  становится  игровой  проект  для  учащихся  5-х  классов  «Мастерская  Деда
Мороза» – мастер-класс, который проводят авторы лучших поделок.

Для учащихся 7–8-х классов практическим итогом олимпиады являются конкурсы
по созданию учебных пособий (гербариев,  коллекций)  и  творческих проектов:  эссе,
интервью,  репортажей по экологической тематике (например,  «Загрязнение мусором
окружающей среды», «Экологические проблемы Калининского района»); наблюдения
за домашними или дикими животными («Занимательная этология»).

Ребята  среднего  школьного  возраста  с  удовольствием  участвуют  в  конкурсах
экологических  рисунков  и  плакатов  на  тему:  «Экологический  взгляд  в  будущее»,
«Санкт-Петербург – чистый город», «Берегите планету!».

Для  старшеклассников  главным  этапом  олимпиады  является  конкурс
экологических  проектов.  Ребята  выбирают  темы,  связанные  с  проблемами  своего
микрорайона: «Исследование содержания диоксида серы в воздухе микрорайона школы
№  79  методом  лихеноиндикации»,  «Загрязнение  воздуха  автотранспортом  в
микрорайоне  школы»,  «Исследование  экологического  сознания  старшеклассников
школы № 79», «Берёза повислая как биоиндикатор загрязнения городского воздуха»,
«Оценка экологического состояния водоёмов парка Сосновка по гидробионтам».

Используя знания, полученные на уроках биологии, географии, химии и физики, а
также доступный инструментарий и собственную наблюдательность, ребята проводят
исследование по выбранной тематике, анализируют полученные результаты.

В  работах  учащихся  видна  искренняя  заинтересованность  в  улучшении
экологической  ситуации  в  городе,  тревога  и  озабоченность  этой  проблемой,  поиск
путей её решения.

На данном этапе олимпиады ученики не только представляют общественности
результаты  своей  исследовательской  работы,  но  и  демонстрируют  умение  вести
дискуссию на научные темы, аргументировано отстаивать свою позицию. Работа над
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исследовательским  проектом  даёт  возможность  одарённым  детям  проявить  себя,
приобрести  полезные  навыки:  самостоятельность  суждений,  умение  постоянно
добывать новые знания, целенаправленно и вдумчиво работать.

Участие  школьников  в  экологических  проектах  и  интеллектуальных
соревнованиях в  форме олимпиад выполняет  важную социальную роль не только в
профессиональной ориентации,  но и  в  борьбе за  здоровый образ  жизни,  что  сейчас
крайне актуально.

Таким образом, экологические проекты являются перспективным направлением
развития  естественнонаучных  олимпиад,  поскольку  способствуют  развитию
познавательного интереса и повышению мотивации к обучению у школьников.
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Некоторые особенности организации
исследовательской работы юниоров

Котельникова Яна Александровна
учитель биологии, ГБОУ школа № 471

Лишь только правильно поставленная работа будет иметь достойный результат,
несмотря на возраст исследователей.

Первое,  с  чего  я  начала,  –  заинтересовывала  детей,  рассказывая  им  о  моей
исследовательской деятельности со старшеклассниками.

Чтобы научить юниоров самостоятельно работать, мне приходилось начинать с
простого анализа прочитанного ими книги.

Логика  каждого  исследования  специфична.  Я  исходила  из  характера
интересующей  проблемы  исследователя.  Но  вначале  мне  было  необходимо  ввести
юных исследователей в примерный алгоритм исследовательской работы.  Здесь я  им
просто кратко, с различными примерами, характеризовала каждый этап работы.

После  того  как  ученики  уже  получили  представления  об  исследовательской
работе,  им  было  необходимо  самостоятельно  дома  продумать  тему  своей  работы.
Причём, придя ко мне, они должны были чётко и ясно объяснить, почему именно это, а
не что-то другое их заинтересовало. В их пояснениях должны были быть уже заложены
научные  термины,  статьи,  гипотезы….  Всё  это  было  ими  сделано,  но,  конечно,  с
некоторыми ошибками, которые мы вместе разбирали и исправляли.

Для обучения правильной работе  с  литературой я организовывала экскурсии в
библиотеку, читальные залы, где ученикам всё объясняли специалисты. Чтению книг и
ведению записей о прочитанном я учила сама, так как для написания работы это очень
важно. Во время чтения перед учениками я создаю проблемную ситуацию и позволяю
им  самостоятельно  её  решить  в  роли  научного  деятеля.  А  запись  дисциплинирует
учащегося, она заставляет его внимательно отнестись к делу и одновременно повышает
уровень устной и письменной культуры речи, что необходимо при защите работы.
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Увлекая в мир исследований, я доказываю ребятам, что нет абсолютных истин и
что  в  каждом  предмете  окружающего  мира,  будь  то  капля  росы  или  даже  мебель,
стоящая  в  комнате,  заключается  множество  удивительных  и  не  всегда  объяснимых
фактов. Более правильно, если сами дети ставят пред собой проблему и пытаются сами
и  с  помощью  руководителя  её  решить.  Например:  «Группу  моих  исследователей
заинтересовал  ассортимент  урожая,  который  они  смогут  вырастить  в  теплице  на
крайнем Севере». Для направления работы в нужное русло, я задавала им наводящие
вопросы, отвечая на которые, ребята делали уверенные шаги в новые исследования.
Так, они не только вырастили урожай, но ещё и определили содержание витаминов в
овощах и т. п.

Нужно,  чтобы ребята сами сформировали собственную гипотезу.  Для этого им
надо  только  указать  путь  гипотезы,  а  дальше  они  всё  сделают  сами.  Определение
новизны  логически  должно  выходить  из  содержания  работы.  Если  дети  были
внимательны и заинтересованы в ходе выполнения всей работы, то они самостоятельно,
без вашей помощи определят,  что в работе было новое,  а что подтверждает хорошо
забытое старое.

Мы в основной части указываем лишь то, что мы узнали из источников по нашей
проблеме. А всю работу исследователя помещаем в приложение. Тем самым мы как бы
разделяем всё то, что было известно раньше от того, что проделали мы. В этом случае
удобно сопоставить данные и определить новизну работы. Да и к тому же, если работу
будет оценивать человек, у которого не было времени с ней ознакомиться, то в момент
её защиты он хотя бы сможет увидеть и проанализировать самостоятельную работу
ученика. Вывод нами пишется только по теоретическому материалу, то есть здесь мы
подчёркиваем всё то, что было известно до нас, акцентировав внимание на уникальные
моменты предыдущих открытий и показывая необходимость их подтвердить сегодня. В
заключении мы кратко, по пунктам формулируем результаты нашего труда. Содержание
заключения чётко показывает позицию автора по проделанной работе. В предложениях
даём  практические  рекомендации  и  намечаем  перспективы  для  дальнейшего
исследования.

Основные этапы выполнения исследовательской работы с юными школьниками:
1. Первые шаги к исследовательской деятельности:
– заинтересовать ребят в выполнении исследовательской работы;
– выявить интересующую школьников проблему;
– предоставить ученикам возможность самостоятельно выбрать тему своей будущей работы;
– определить и обосновать актуальность будущей работы;
– определить объект и предмет исследования;
– постановка целей и задач предстоящего исследования.
2. Работа в библиотеке:
2.1. Подготовительный этап:
– поиск литературы по выбранной теме с использованием различных библиографических

источников;
– выбор литературы в конкретной библиотеке;
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– определение  круга  справочных  пособий,  лабораторных  практикумов  для  последующей
работы по теме.

2.2. Этап чтения:
– чтение книг;
– ведение записей прочитанного.
3. Исследовательская часть работы:
– постановка гипотезы исследования;
– выбор конкретных методик и методов исследования;
– установление сроков исследования;
– проведение исследования и экспериментов;
– занесение результатов исследования и экспериментов в таблицу или график;
– обсуждение и апробация полученных результатов исследования.
4. Оформление исследовательской работы:
– титульный лист;
– актуальность, цели, задачи, методы исследования;
– содержание;
– введение;
– основная часть;
– вывод;
– список используемой литературы;
– приложение:
– описание методик исследования;
– описание оборудования;
– результаты исследований (экспериментов);
– таблицы, графики, упомянутые в работе
– заключение;
– предложения.
5. Подготовка стендовой защиты работы.– подготовка выступления по защите работы;
– подготовка стенда;
– подготовка презентации работы.

Рекомендации для организации исследовательской работы с юными школьниками:
– привлекайте детей, начиная с начальной школы;
– всю свою работу постройте на анализе любимого детского произведения (сказки);
– при  анализе  произведения  ставьте  проблемные  вопросы  (хорошо,  если  они  будут

основываться на любимом герое): «Почему он тебе понравился? Почему ты решил, что
другой герой плохой? А что было бы с твоим героем, если бы он не встретил…? А вам
нравятся мультфильмы, где нет отрицательного героя?»;

– просмотрите с учениками видеофильм,  мультфильм и проанализируйте его.  Пусть дети
кратко его запишут, тем самым, выбрав основное;

– просмотрите с учениками один и тот же видеофильм (сказку), но разного года выпуска. А
может  даже  один  мультфильм  российский,  а  другой  –  зарубежный.  В  этом  случае
необходимо ребятам перед просмотром поставить задачи: «Проанализируйте и сравните
эти  фильмы.  Что  в  них  одинаковое,  а  что  разное?  Какой  тебе  понравился  больше  и
почему?»;

– можно просто просмотреть мультфильм, но не говорить детям и не показывать,  как он
называется,  пусть  они  сами  дадут  ему  название.  После  анализа  вновь  придуманного
названия,  показать,  как  на  самом  деле  он  называется,  и  постараться  найти  этому
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объяснение. Тем самым вы научите детей давать грамотное название своей работы. Ребята
научатся находить названия для своих работ;

– при  чтении  или  просмотре  любимого  детского  произведения  попросите  детей  найти
проблему, которая сопровождает произведение от начала до конца;

– попросите  ученика  поставить  задачи,  решение  которых  искал  автор  при  написании
произведения. Не забудьте их вместе проанализировать.– научить составлять план работы
можно  также  на  любимых  произведениях.  Сопоставляйте  план  сказки,
мультфильма;– делать правильный вывод и заключение из научной работы ребёнок может
научиться, делая их из своей сказки;

– научить  делать  предложения  к  работе  можно,  опять  основываясь  на  любимых
произведениях.  Спросите,  а  хотелось  бы ему,  чтобы было продолжение  книги,  сказки,
мультфильма?  Получив  ответ,  попросите  его  сделать  предложения,  которые  он  бы
отправил автору книги…

Пусть  не  всё  получится  с  первого  раза,  но,  если  есть  желание,  результат
неизбежен. Успехов!
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Проблемы вовлечения учащихся
в научно-исследовательскую деятельность

Кузнецова Татьяна Львовна
педагог дополнительного образования, ГБОУ ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста»

В  последние  годы  сильно  возросла  потребность  вовлечения  учащихся
образовательных учреждений в исследовательскую деятельность в области биологии,
несмотря  на  сложность  проведения  такого  рода  работ.  Появляется  надежда,  что  в
будущем биология не будет предана забвению. Повысился также уровень подготовки
школьных исследовательских работ и уровень предъявляемых к ним требованиям. Если
в 60-е годы прошлого века представлялись на биологическую олимпиаду и конкурсы в
основном  фаунистические  и  флористические  работы,  наблюдения  за  отдельными
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представителями животного и растительного царства,  то в настоящее время ведущее
место  занял  «его  величество  эксперимент».  А перед  учителями биологии возникает
проблема  организации  столь  востребованного  рода  деятельности.  Включившись  в
работу  по  вовлечению  учеников  в  научно-исследовательскую  деятельность,
сталкиваешься  с  рядом  проблем,  которые  приходится  решать  в  сжатые  сроки:  с  1
сентября до подачи готовых работ на городскую олимпиаду по биологии – два месяца.
Речь  не  идет  об  увлеченных  ребятах,  не  первый  год  принимающих  участие  в
олимпиадах.  Такие  ученики,  как  правило,  посещают  серьезные  кружки,  выполняют
работы под руководством авторитетных педагогов. Они уже почувствовали вкус побед,
а может быть, и горечь поражений. Пройдя через эти испытания, они убедились, что
исследовательская  работа  интересна  и  увлекательна.  Большой  работы  со  стороны
учителя биологии с этими «увлеченцами» не требуется,  необходима лишь некоторая
поддержка, поощрение и усилия, чтобы из «трудяг» ребята не превратились в зазнаек.
Другое  дело  –  обычные  ученики,  с  которыми  имеет  дело  большинство  учителей
биологии.  Здесь  возникает  ряд  проблем,  знакомых  каждому  педагогу,  решающему
задачу вовлечения своих учеников в исследовательскую работу.

Проблема 1. В классе ребята толком не знают, чего они хотят. На призыв учителя
сделать исследовательскую работу,  отвечают либо повышенным энтузиазмом (работу
хотят сделать все), либо полным безразличием. В первом случае бояться ничего не надо
– через  один-два дня работы большая часть  отсеется  сама собой,  так  как для  того,
чтобы заниматься исследованиями, нужен особый склад ума (определенный уровень
пытливости и нигилизма). Остальным будет просто непонятно, для чего все это надо,
когда можно сходить на дискотеку и т.  п.  А вот во втором случае надо постараться
выделить из числа «ничего не хотящих» тех, у кого в глазах мелькнула искорка, но они
боятся открыто проявить свою заинтересованность. Хорошо сводить такую группу в
научно-исследовательские  институты,  чтобы  познакомить  с  оборудованием
лабораторий, проблемами, над которыми работают ученые. Часто обстановка научных
отделов  и  беседы с  учеными служат  толчком  к  выбору направления  исследований.
Кроме этого,  с  такими ребятами надо работать  индивидуально:  пригласить  к  себе в
кабинет  и  поговорить  без  свидетелей  о  перспективах  работы,  ее  трудностях  и
проблемах.  Описываемые  трудности  часто  подогревают  интерес  еще больше  и,  как
правило, никого никогда не пугают. Обещание быстрого успеха может впоследствии
привести  к  жуткому разочарованию,  описание  трудностей  в  работе  –  отбить  охоту
заниматься научным творчеством. Да, будет много трудностей; да, придется потратить
свое личное время и, возможно, пожертвовать на какое-то время своими развлечениями.
Но ты будешь не один, вместе мы постараемся сделать работу интересной и нужной.
Главное,  чтобы  то,  что  предлагается,  было  реально  выполнимо,  чтобы  виден  был
результат не через год или два, а после первых проведенных опытов. Лучше всего, если
исследования захотят  проводить друзья или подружки.  Им будет веселее,  да и  если
один заболеет или просто не сможет прийти, эксперимент не будет сорван, а результаты
потеряны. Особенно при работе с живыми объектами. 
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Проблема 2. Почему этим надо заниматься? А ни почему. И вовсе не надо. Просто
это  интересно;  ты научишься тому,  что  пригодиться  тебе в  жизни в  любом случае:
думать и подвергать сомнению очевидное; видеть, а не просто смотреть; анализировать,
правильно вести дискуссию, отстаивать свое мнение. Ты в себе откроешь то, чего никто
не замечал, а сам ты просто не подозревал. Плюс удовлетворенные амбиции, а если
неудовлетворенные – научишься владеть собой, искать свои ошибки и исправлять их,
добиваться хорошего результата в следующий раз.

Проблема  3.  Выбор  объекта  исследования.  Объект  исследования  должен  быть
неприхотливым к условиям разведения, быстро воспроизводиться, не занимать много
места, быть безопасным для здоровья. Как правило, такие объекты лишены внешней
эффектности,  кажутся  малоинтересными  для  изучения.  Сравните,  например,  яркую
тропическую бабочку и платяную моль. Кого выберет ребенок? Так вот: надо показать,
что моль значительно интересней, загадочней и хуже изучена. А какая она красавица!
Описать  невозможно,  особенно,  если  посмотреть  её  под  стереомикроскопом.  Когда
определились  с  объектом,  проще  решить  задачу  постановки  цели  и  планирования
исследований.

Проблема  4.  Экспериментальная  база  в  кабинете  биологии  чаще  всего
минимальная. Значит, надо либо создавать ее, либо искать на стороне, то есть в научно-
исследовательском институте.  Второе для детей намного интереснее.  В кабинете мы
каждую неделю, и не по одному разу, а вот в лаборатории института бываем нечасто.
Что  же  там  такое  делают  ученые  за  нищенскую  зарплату  и,  при  этом,  еще  не  все
разбежались?  Поработать  рядом  с  этими  людьми  или  вместе  с  ним  значительно
интересней, чем в своем учебном кабинете. Ребята слышат другую речь, обсуждение
других проблем, узнают много неизвестных ранее слов. Они окунаются в другой, ранее
им неизвестный мир.  Задача  руководителя – убедить  господ  ученых потратить  свое
время и уделить внимание школьникам, от которых еще неизвестно, чего будет больше
– пользы или вреда. Надо найти в лаборатории место для экспериментов, которые будут
ставить ученики, подобрать оборудование, соблюсти технику безопасности, которую в
действительности  из  самих  ученых  мало  кто  соблюдает.  Когда  все  эти  проблемы
решены, можно приступать к работе, решая по ходу встающие одну за другой новые
проблемы, начиная с того, что в какой-то день никто не пришел и поставленный опыт
пропадает, и заканчивая испорченным оборудованием. В общем, расслабляться некогда.
Хорошо, что среди ученых много ненормальных, работающих по выходным дням, а то
после занятий в школе и до института-то не доехать, а работать по несколько часов тем
более некогда.

Проблема  5.  Обработка  результатов.  Опыты  закончены,  записи  в  рабочих
журналах сделаны, получено много-много разных цифр. А что с ними делать? И вот
тут-то сразу станет видно, насколько хорошо был спланирован эксперимент и грамотно
поставлены  задачи  перед  юными  экспериментаторами.  Ведь  если  в  результате  при
обработке данных по тем показателям, которые изучались, не получено достоверных
различий, то что – работали зря? Если это так, то вы навсегда потеряете доверие своих
учеников. Результат, который ничего не показал, – плохой результат (не надо путать с
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результатом «отрицательным»).  Либо цель исследования была выбрана неправильно,
либо  методика  постановки  опыта  подкачала.  Поэтому  учитель  должен  очень
ответственно подойти к планированию эксперимента и ставить его с детьми так, чтобы
результат  был  обязательно.  Тогда  мы  молодцы,  хорошо  поработали.  Обработаем
полученные данные, выявим закономерности, найдем отличия, и можно приступать к
следующему этапу – написанию работы. Вроде все легко и просто, а на самом деле,
написать  работу  бывает  сложнее,  чем  поставить  опыт  и  получить  результат.  Наше
косноязычие:  стиль  изложения  мысли  в  «Контакте»  так  не  соответствует  стилю
научной статьи или доклада! Ведь приходится писать мини-диссертацию с соблюде-
нием  строгого  регламента.  Огромное  количество  разного  рода  сведений  по  объекту
исследования  необходимо  уместить  на  нескольких  страницах  отведенного  под
литературный обзор текста. Что там главное, а о чем можно не писать? А как хочется
описать все, что прочитал в книге или интернете? И как не забыть потом, что прочитал,
когда будешь обсуждать работу с рецензентом или оппонентом. Как логично изложить
последовательность  своих действий,  описать  их  научными словами.  Понять,  что  не
«засунул улитку в  банку»,  а  «поместил её в  садок»,  что  ты не просто  «отколупал»
что-то, а «взял образец для исследования», что не «смотрел, как она ползает», а «изучал
поведение». А все это надо еще занести в таблицы, а потом исхитриться представить в
гистограммах, диаграммах, графиках и т.  п.  Найти отличия и объяснить,  откуда они
взялись и почему не такие, как мы ожидали, или почему между некоторыми объектами
они есть, а между другими их нет. До чего же неоднозначна наша природа! После всех
пройденных  этапов  остается  еще  немного  отредактировать  написанную  работу,
выверить список литературы, проверить опечатки, и можно подавать заявки на участие
в конкурсах.

А  в  итоге,  взлелеянные  вами  ученики  после  окончания  одиннадцатого  класса
уйдут из школы, а нам снова придется начинать все сначала. Удачи вам, коллеги, на
этом поприще!

Опыт формирования исследовательской компетентности учащихся
ДД(Ю)Т Московского района

Рябова Светлана Сергеевна
зав. сектором, ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского района

Иудина Татьяна Анатольевна
методист, ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского района

Хлебосолова Галина Всеволодовна
педагог дополнительного образования, ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского района

В  данной  статье  представлен  опыт  учебно-воспитательной  деятельности
педагогов  отдела  экологии  и  здоровья  Дворца  детского  юношеского  творчества
Московского  района  по  формированию исследовательской  компетенции  у  учащихся
детских творческих объединений.
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В  настоящее  время  приоритетными  направлениями  в  деятельности  отдела
являются: организация учебно-исследовательской деятельности учащихся, реализация
социально и практически значимых проектов и программ, поддержка одаренных детей,
создание педагогических условий для творческой самореализации детей и подростков в
современных социально-экономических условиях в рамках президентской инициативы
«Наша новая школа».  С 2006 года экологизация дополнительного образования стала
стратегическим направлением научно-исследовательской работы педагогов.

Выводы  о  педагогическом  опыте  сотрудников  сделаны  на  основании  анализа
ежегодных  аналитических  отчётов,  динамики  успехов  учащихся,  анкетирования
обучающихся, педагогов и руководителей образовательного учреждения, а также бесед
с  ними.  Теоретической  основой  исследования  явились  понятия:  исследовательская
компетентность и ее компоненты.

По  определению  С.  С.  Рябовой,  «исследовательская  компетентность  –  это
совокупность  знаний  в  определенной  области,  наличие  исследовательских  умений
(видеть и решать проблемы на основе выдвижения и обоснования гипотез, ставить цель
и планировать деятельность,  осуществлять сбор и анализ необходимой информации,
выбирать  наиболее  оптимальные  методы,  выполнять  эксперимент,  представлять
результаты  исследования),  наличие  способности  применять  эти  знания  и  умения  в
конкретной деятельности».

С. С. Рябова (2012) выделяет 4 компонента исследовательской компетентности:
– мотивационно-личностный  компонент  исследовательской  компетентности  проявляется

в  понимании  смысла  исследования,  ценностной  ориентации  (зачем  мне  это  нужно?),
личностном самосовершенствовании, самостоятельности в исследовании;

– интеллектуально-творческий  потенциал  личности  характеризуется  развитием
познавательных  интересов,  опытно-экспериментальным  мышлением,  проявлением
креативности в решении проблемной ситуации;

– когнитивная составляющая включает знание сущности и основных методов исследования,
способность  к  преодолению трудностей,  способность  самостоятельно добывать знания,
уровень интеллекта;

– действенно-операционная составляющая характеризуется исследовательскими умениями
ставить  цель  и  планировать  деятельность,  осуществлять  сбор  и  анализ  необходимой
информации,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  владеть  методами  исследования,
описывать  результаты  исследований,  оформлять  научную  работу  и  представлять
результаты исследования, защищать собственные идеи.

Е.  В.  Феськова  (2009)  предлагает  другую  классификацию  методов  исследова-
тельской компетентности: целеполагание, невыполнение и рефлексия.

Для  выявления  уровня  сформированности  компетентности  учащихся  была
разработана  модель  структуры  исследовательской  компетентности,  в  которую
включены  5  компонентов:  мотивационно-личностный,  интеллектуально-творческий,
когнитивный,  действенно-операционный  и  рефлексивный.  Включение  в  модель
рефлексивного  компонента  представляется  важным,  так  как  знание  самооценки
учащегося позволяет скорректировать его отношение к исследовательскому познанию.
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Нами  приняты  следующие  показатели  и  критерии  уровня  усвоения
исследовательской компетентности: базовый уровень – участие в любой форме учебно-
исследовательских  работ  (в  природоохранной  работе,  в  работе  творческих групп,  в
научных экспедициях); высокий уровень – индивидуальная форма работы (разработка
проектов,  написание  рефератов,  докладов;  участие  в  районных,  городских  и
региональных конкурсах и конференциях); повышенный уровень – публикация статей и
тезисов,  призовые  места  на  всероссийских  и  международных  конкурсах  и
конференциях.

Руководствуясь  этими  критериями,  мы  фактически  установили,  что  все  540
учащихся  отдела  экологии  и  здоровья  (7–11-е  классы)  обладают  исследовательской
компетентностью базового уровня. Около 50 % владеют исследовательскими компетен-
циями  на  высоком  уровне,  и  примерно  10 %  демонстрируют  повышенный  уровень
исследовательской компетентности (23 человека в 2011–2013 годах).

В первую очередь учащиеся демонстрируют усвоение действенно-операционного
компонента  исследовательской  компетентности,  вслед  за  ним  идет  когнитивный
компонент. Умения интеллектуально-творческого компонента в большей мере развиты
у призеров, участников российских и международных конкурсов. Участие или неучас-
тие в конкурсах свидетельствует о мотивационно-личностном отношении к исследо-
вательской работе.

В отделе экологии и здоровья работают 17 педагогов дополнительного образова-
ния. Главная цель работы заключается в создании условий для формирования и разви-
тия творческой личности,  ее  самореализации и  самоопределения.  Исследовательская
деятельность учащихся строится на принципах индивидуальной мотивированности, це-
леполагания, диагностичности, доступности, научности, непрерывности, наглядности,
учёта возрастных особенностей детей, психологической комфортности, партнёрства.

Принцип  непрерывности  предполагает  реализацию  трехуровневой
образовательной  программы.  Дети  младшего  школьного  возраста  включаются  в
познание окружающего мира через  игровые формы.  В дальнейшем дети принимают
участие в районной интеллектуально-творческой игре «Экомир»,  на заключительном
этапе которой оцениваются детские проекты эколого-биологической направленности.
Цель конкурса проектов заключается в выявлении творческих способностей у детей.

В среднем звене  (учащиеся 5–7-х классов)  проводится  индивидуальная оценка
познавательных, творческих возможностей и способностей ребенка через образователь-
ную  деятельность  и  участие  детей  в  районных  конкурсах  и  акциях  эколого-
биологической  направленности  («Сбережем  природу  родного  края»,  «Твори  добро,
пока ты есть», «Живи родник, живи», «Красота природы в детской поэзии» и других;
в мероприятиях городского эколого-биологического центра «Крестовский остров»).

На третьем этапе (учащиеся 8–11-х классов) осуществляется развитие продуктив-
ного  мышления,  формирование  навыков  практического  применения  теоретических
знаний  и  проектно-исследовательских  навыков,  овладение  современными  информа-
ционными  технологиями,  осуществляется  ориентация  на  получение  профессиональ-
ного биологического образования.
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При выборе методики обучения учащихся младшего школьного возраста отдаётся
предпочтение технологиям развивающего обучения; учащихся подросткового возраста
– проблемного обучения; учащихся старшего школьного возраста – рефлексивно-твор-
ческого обучения.

Организация проектной деятельности учащихся

Хохлова Ирина Галактионовна
учитель биологии ГБОУ СОШ № 356

Эпиграфом к моему сегодняшнему выступлению послужит всем знакомое (ну или
частично  знакомое)  выражение  Гёте:  «Бог  –  в  мелочах,  а  дьявол  –  в  крайностях».
Данная фраза как нельзя лучше описывает суть проектной деятельности учащихся в
общеобразовательной школе. Ведь пока мы все – и учителя, и ученики – гонимся за
выполнением объемнейшей школьной программы, от нас ускользает тот простой факт,
что биология – наука о живом, о том, что окружает нас каждую секунду. И если всегда
переходить  на  крайние,  глобальные  проблемы  биологии  без  должного  понимания
конкретных составляющих всего процесса, то от изучения предмета не будет никакого
толка. Плюс ко всему, регулярная самостоятельная научная деятельность учащихся по
вопросам,  соответствующим их возрасту,  способствует  формированию ряда  важных
навыков  и  умений.  Сюда  входят  и  культура  работы  с  литературой,  и  способность
грамотно отстаивать свою точку зрения, и последовательное изложение своих мыслей,
и  значительный  опыт  работы  в  группе,  что  способствует  активной  социализации
ребенка. Ну и конечно, проектная деятельность позволяет ученикам решать задачи с
неизвестным  заранее  исходом,  более  того,  во  многих  практических  задачах
правильного  ответа  не  существует  в  принципе.  Именно  эвристический  подход
требуется при переходе на Федеральные государственные образовательные стандарты
второго  поколения.  Таким  образом,  очевидная  практическая  польза  от  научной
деятельности школьников отныне закреплена нормативными актами и на сегодняшний
день является приоритетным направлением образовательного процесса.

Исходя  из  сроков  выполнения,  различают  краткосрочные  и  долгосрочные
проекты. Первые требуют от коллектива авторов небольшого времени подготовки (1–2
недели  со  дня  получения  задания)  и  направлены  в  большей  степени  на  поиски
компактных, наглядных и интересных форм закрепления изученного материала. Этот
метод обучения в нашей стране второе дыхание обрел от силы пять лет назад – ведь все
попытки  внедрить  творческий  подход  к  преподаванию  в  СССР  закончились
законодательным запретом в 1931 году. Что же касается долгосрочных проектов, то они,
по  сути,  представляют  собой  полноценное  исследование,  целью  которого  является
подтверждение или опровержение некой выдвинутой ранее гипотезы. В моих классах
практикуются  оба  вида  деятельности.  О  них  и  пойдет  речь  в  рамках  моего
выступления.

И начну я сегодня с рассказа о краткосрочных проектах. Довольно долгое время
альтернативой им служила обычная подготовка сообщений. Основной проблемой при
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этом становилось то,  что,  наряду с детьми, ответственно подходящими к подготовке
докладов,  находилось  и  немало  тех,  кто  попросту  скачивал  готовые  тексты  из
интернета,  не особо задумываясь  над их содержанием.  Инициатива  в решении этой
проблемы исходила  от  самих  детей:  еще  два  года  назад  учащиеся  нынешнего  7-го
класса  изъявляли  желание  систематизировать  пройденный  материал  в  некой
занимательной  форме,  а  с  этого  года  ими  же  была  предложена  идея  коллективных
докладов. Подумав, я решила установить ряд правил, по которым эти доклады должны
готовиться.  После  ряда  согласований  с  учащимися  проектная деятельность  приняла
следующее окончательное обличье.

За  две  недели  группе  (или  нескольким  группам)  учеников  предлагается
подготовить  выступление,  посвященное  какому-либо  отделу  растений.  В  рамках
выступления должны быть  непременно затронуты такие характеристики отдела,  как
происхождение, количество видов и многообразие, среда обитания (экология), анатомо-
морфологические  особенности,  размножение,  чередование  поколений,  краеведческий
материал,  Красная  книга,  интересные  факты.  Здесь  же  приветствуются  всяческие
загадки и кроссворды. Весь материал размещается на красочно оформленном плакате,
где  указывается  также список  литературы и авторы.  Содержание  и  полнота  работы
несколько раз обсуждаются с учителем до выступления, во время внеклассных занятий.

Что  касается  группы  авторов,  то  она  должна  формироваться  под  контролем
учителя,  чтобы работа  велась  наиболее  эффективно.  В  команду непременно  входит
один  ярко  выраженный  лидер,  более  сильный  ученик  по  сравнению  с  другими.
Непременным условием является не только равномерное распределение обязанностей
внутри команды.  Качество  коллективной работы определяется еще и тем,  насколько
каждый член группы авторов владеет материалом доклада в целом, без оглядки на то,
что готовил именно он.

На  заключительном  этапе,  уже  после  внесения  правок  преподавателем  авторы
представляют проект перед своими одноклассниками. Уроки, на которых посредством
презентации проектов обобщаются целые разделы изученного, мы называем «уроками-
конференциями». Столь серьезное название, как показала практика, невольно повышает
престиж урока  и  ответственность  при  подготовке  к  нему.  Обычно  в  течение  одной
такой  «конференции» успевают  выступить  по  3–4  группы докладчиков.  Еще  одним
новшеством стало то, что отныне оценивает работы не учитель, а сами дети. Из числа
тех,  кто  не  выступает  в  данный день,  формируется  состав  жюри,  задачей  которого
является  выставление  двух  оценок  –  непосредственно за  внешний вид  плаката  (его
эргономичность  и  наглядность),  а  также  за  умение  докладчиками  преподносить
материал. На вторую оценку влияет как сказанное учениками во время доклада, так и
то,  как  они  отвечают  на  уточняющие  вопросы  жюри  и  одноклассников.  При
составлении  итоговых  тестов  мной  учитывается  материал,  собранный  в  ходе
подготовки проектов.

По  признанию  самих  детей,  такие  уроки  помогают  им  лучше  запомнить
обширный материал по курсу «Ботаника».  К более глобальным последствиям можно
отнести и то,  что на данный момент подавляющее большинство учащихся седьмого

106



     Исследовательские проекты и самостоятельные творческие работы учащихся

класса заинтересовано в биологии и даже мечтает связать с этой наукой свою жизнь
(например, стать врачами).

Что касается долгосрочных проектов, то они стали для нас привычным делом уже
давно.  Встать на  путь  исследований нас,  по большей части,  заставила  нужда.  Ведь,
войдя  в  наш  кабинет  биологии,  вы  не  найдете  там  ни  лаборантской,  ни  большой
коллекции  микропрепаратов,  ни  каких-либо  микроскопов,  кроме  световых  с
двухсоткратным увеличением.  В  то  же  время,  всегда  находятся  дети,  проявляющие
повышенный интерес к биологии. Спро́сите, как в такой ситуации уравнять спрос и
предложение?  Очень  просто  –  не  имея  конкретного  места  для  экспериментов,  мы
сделали  своей  лабораторией  окружающий нас  мир.  Уже  третий  год  на  базе  школы
ведутся  работы,  направленные  на  контроль  экологического  состояния  пришкольной
территории.  Если  в  2011/2012  учебном  году мы занимались  проблемой содержания
тяжелых металлов в придорожной растительности, то 2012/2013 проводилась оценка
состояния  радиационного  фона  микрорайона  Звездное.  Но  наш  исследовательский
аппетит  рос,  и  в  текущем 2013/2014  учебном  году увидели  свет  сразу две  работы,
посвященные пришкольному участку,  –  это исследование влияния ЭМП на нервную
систему мух дрозофил (проводилось непосредственно вблизи линии электропередач,
проходящих  в  районе  детской  площадки),  а  также  широкомасштабный  мониторинг
территории школы на предмет экологического благополучия.

Мне очень важно, чтобы во всех исследованиях имела место преемственность.
Так, при тщательном изучении планировки участка, принадлежащего школе, выяснился
один интересный факт: оказывается, под нашими ногами расположился целый клубок
из коммуникационных сетей. Помимо того, что значительная его часть пересекается с
зоной, отданной под клумбы (а это, само собой, влечет нежелательные перекапывания
при ремонтных работах),  неизвестно,  как эти сети воздействуют на здоровье  детей.
Пожалуйста, первая тема для обдумывания. Еще одна дилемма – как в таких условиях
грамотно и стильно озеленить участок? А это уже задел для проекта с привлечением
других учителей-предметников, например, преподавателя ИЗО…

Но и внутри школы таится немало загадок для пытливого ума. Так, уже два года
подряд мои ученики занимаются изучением микрофлоры закрытых помещений здания
школы  методом  седиментационного  посева,  доступного  для  каждого  любителя
природы.  Отмечу,  что  в  этом  году мы расширили  круг  своих интересов  и  провели
опыты по выявлению фитонцидных свойств растений,  растущих в  нашем кабинете.
Хотя исследования подобного рода я традиционно доверяю старшим ребятам,  перед
обаянием  колоний  микроорганизмов,  выросших  в  чашках  Петри,  не  устояли
семиклассники.  И  вот  очередное  поколение  учеников  с  жаром  делает  смывы  со
всевозможных поверхностей в школе затем, чтобы вырастить в укромном месте опять-
таки очередное поколение бактерий и грибов. К этой же категории исследований можно
отнести и  нашу работу по  борьбе  с  вредителями комнатных растений.  Этот  проект
интересен, в первую очередь,  тем,  что по его окончании мы не только побороли те
болезни,  ради которых все  затевалось,  но  и  смогли предотвратить  заболевания всех
остальных  посадок  в  кабинете.  Ведь  за  время  сбора  информации  о  правильном
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содержании  каждого  растущего  у  нас  вида  мы  многое  поняли  и  перестали
воспринимать обычное состояние наших растений как должное.

А еще в  моем кабинете  с  недавних пор появилось  очень  большое количество
всевозможных  черенков.  Не  для  порки,  разумеется.  Все  это  –  часть  масштабного
фенологического  исследования,  призванного  проследить  за  изменением  сроков
наступления сезонов в зависимости от температуры окружающей среды.

Иногда мы с учениками пытаемся сделать нечто более масштабное. Например, в
сентябре  прошлого  года  мы  вместе  с  группой  учащихся  совершали  выезд  на
территорию  Удельного  парка  в  рамках  подготовки  проекта  «Оценка  состояния
экосистемы  в  зоне  рекреационной  нагрузки».  По  итогам  нашей  поездки  ребята
научились с легкостью определять категорию состояния деревьев, а также вычислять
площадь  крон.  Увы,  по  техническим  причинам  исследование  не  было  доведено  до
конца в 2013 году. Всей душой верю, что мы сможем завершить опыты в году 2014.
Более  удачным  примером  проекта  городского  масштаба  могут  стать
«Микрочешуекрылые как вредители древесных пород» от 2011 года.

Разумеется, справиться в одиночку с таким объемом работы ни мне, ни детям не
под  силу.  И  поэтому  я  регулярно  привлекаю  консультантов  из  числа  педагогов
дополнительного образования. Хочется выразить им большую благодарность.

В  конце  своего  выступления  хочется  задать  всем  собравшимся  вопрос  –  что
мешает плохому танцору? Каков бы ни был ответ, он не изменит сути афоризма. Так и в
работе учителя биологии – абсолютно неважно,  есть  ли в твоей школе достаточная
материальная база или нет, неважно даже, есть ли компьютер. Суть все равно остается
прежней  –  учить  детей тому,  что  знаешь сам,  и  стараться  сделать  образовательный
процесс продуктивнее и интереснее. Каждый день. Благодарю всех за внимание! До
новых встреч!
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Некоторые проблемы целеполагания при выполнении учащимися
исследовательских проектов

Басс Михаил Григорьевич
педагог дополнительного образования ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» ЭБЦ «Крестовский

остров»

В настоящее время при выполнении некоторыми учащимися исследовательских
проектов  существует  серьезный  разрыв  между  «внешним»  и  «внутренним»
целеполаганием. С одной стороны, имеются заявленные цели проекта (то, что обычно
указывается в разделе «Цели и задачи» введения).  Такими целями обычно являются
получение  нового  знания  (если  речь  идет  о  научном  исследовании),  выполнение
практически  значимого проекта  и  т.  п.  С  другой  стороны,  многие  школьники  и  их
руководители могут иметь свои собственные, дополнительные цели. Эти цели могут
быть как образовательными (со стороны учащегося) или педагогическими (со стороны
руководителя), так и «прагматическими», то есть учитывающими возможные «бонусы»
(возможность участия в конкурсах и олимпиадах, дающих, например, привилегии при
поступлении в вуз для учащегося и/или дополнительные баллы при аттестации – для
руководителя).

Таким образом, можно предложить следующую систему целеполагания:
1. Заявленные цели проекта:
– получение нового знания;
– получение практически значимого результата;
– решение экологической проблемы.
2. Дополнительные цели учащегося:
– получение новых знаний и навыков;
– возможность представления своей работы;
– получение «признания» – дипломов, призов;
– получение «бонусов» (льготы при поступлении в вуз и т. п.). 
3. Дополнительные цели руководителя:
– выполнение педагогических задач (обучение, социализация, профориентация);
– получение «признания» результатов своей педагогической деятельности;
– получение «бонусов» (баллы на аттестации, премии и т. п.).

В  идеальном  случае  взаимоотношения  между  этими  тремя  группами  целей
должно  соответствовать  схеме,  представленной  на  рисунке  1.  То  есть  каждая
последующая группа целей должна расширять предыдущую, полностью включая ее в
себя. Однако реальная ситуация, как правило, соответствует схеме, представленной на
рисунке 2: группы целей пересекаются лишь частично, и только зона пересечения всех
трех  сфер  отражает  степень  совпадения  личных  целей  и  автора,  и  руководителя  с
заявленными целями проекта. Соответственно, чем больше степень пересечения, тем
ближе наблюдаемая картина к «идеальной».

Эти обстоятельства автор исследования и,  особенно, его научный руководитель
должны учитывать при выборе мероприятия, на котором они собираются представлять
результаты научного исследования.
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Рисунок 1. «Идеальное» соотношение целей.

Рисунок 2. Реальное соотношение целей.

С  некоторой  условностью  можно  выделить  следующие  возможные  варианты
представления исследовательских проектов:

1. Научные и научно-практические конференции. Такие мероприятия построены
по образцу «взрослых» научных конференций. Главное внимание уделяется научному
общению  и  обмену мнениями.  Школьникам  дается  возможность  детально  обсудить
свои работы друг с другом и со взрослыми коллегами. Эксперты проводят подробный
профессиональный  анализ  исследований  в  максимально  доброжелательной  форме.
Дипломы  и  призы  либо  не  вручаются,  либо  имеют  символический,  но
профессионально  значимый  характер  (например,  публикация  лучших  работ  в
сборнике).  В  качестве  примеров  подобных  конференций  можно  привести  открытую
городскую  научно-практическую  конференцию  школьников  Санкт-Петербурга  по
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биологии «Ученые будущего» или международную научную конференцию школьников
«Сахаровские чтения».

2. Конференции-конкурсы. Наряду с научным компонентом в таких мероприятиях
важен  элемент  соревнования.  Часто  он  выходит  на  первый  план.  Жюри  конкурса
оценивает  работы  (обычно  используя  формализованные  критерии),  определяет
победителей, призеров. Вручаются дипломы различных уровней и призы. Призы могут
быть  довольно  существенными,  как  в  материальном  выражении,  так  и  в  виде
различных «бонусов».  В качестве примеров конференций-конкурсов можно привести
Балтийский  научно-инженерный  конкурс  или  Всероссийский  конкурс  юных
исследователей окружающей среды.

3. Конкурсы и олимпиады, в которых исследовательский проект является только
одним из этапов. Принцип проведения подобных мероприятий сходен с описанным для
второй группы. Однако оценки, полученные участниками за исследовательский проект,
являются лишь частью от общего количества баллов. Остальные баллы выставляются
за результаты,  показанные на других этапах конкурса  (чаще всего –  теоретического
характера). Призы и «бонусы» на подобных олимпиадах и конкурсах бывают еще более
существенными (вплоть до льгот при поступлении в вуз), поэтому соревновательный
компонент,  как  правило,  является  главным и  для  участника,  и  для  руководителя.  В
качестве  примера  мероприятия  из  данной  группы  можно  привести  Всероссийскую
олимпиаду школьников по экологии, Всероссийскую научную эколого-биологическую
олимпиаду учащихся УДОД, олимпиаду школьников по экологии «Ломоносов».

Рисунок 3. Возможные варианты представления исследовательских проектов.

При внимательном анализе особенностей требований к участнику и к его работе в
случаях мероприятий каждой из трех групп, легко заметить, что степень пересечения
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заявленных целей проекта, дополнительных целей учащегося и дополнительных целей
руководителя  снижается  от  первой  группы  к  третьей  (рис.  3).  Однако  размер
возможных «бонусов» от участия в мероприятии, напротив, возрастает. Возникающий в
данном случае возможный конфликт интересов, связанный с различиями в требованиях
и подходах, может представлять собой серьезную педагогическую проблему, поэтому
научный руководитель должен с большим вниманием отнестись к выбору мероприятий,
участие в которых он рекомендует своему ученику.

Городская конференция «Первые шаги естествоиспытателя»:
социально-психологический аспект

Никитин Дмитрий Борисович
заведующий отделом естествознания,

методист ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Денисенко Елена Евгеньевна
методист по естественно-научному направлению

ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Городская научно-практическая конференция юных натуралистов «Первые шаги
естествоиспытателя»  проводится  ежегодно  с  1997  года.  Важной  идеей,  лежащей  в
основе  возникновения  этой  конференции,  было  вовлечение  в  исследовательскую
деятельность в области биологии и экологии склонных к этому школьников,  еще не
имеющих подобного опыта. Посредством участия в этой деятельности предполагается
формирование  у  школьников  элементарных  представлений  об  исследовательских
умениях,  расширение  их  первоначальных  биологических  и  экологических  знаний,
развитие  познавательного  интереса  по  отношению  к  процессу  изучения  живой
природы.

По задумке организаторов конференции выступать на ней в качестве докладчиков
могут школьники 4–6-х классов, еще не участвовавшие в биологических и экологичес-
ких  олимпиадах.  В  этой  связи  конференция  «Первые  шаги  естествоиспытателя»
является  важным  этапом  подготовки  школьников  4–6-х  классов  к  их  дальнейшему
участию в олимпиадах, а также способом первого ознакомления учащихся с интерес-
ными и непростыми дорогами научного исследования.

Главная цель конференции состоит в раскрытии исследовательского потенциала
юных естествоиспытателей в процессе подготовки доклада и публичного выступления.
Для достижения  успеха  в  этом направлении участники  конференции должны иметь
представление  о  структуре  исследовательской  работы  и  предъявляемым  к  ней
требованиям и суметь  рассказать  о своем исследовании,  используя иллюстративный
материал. Одна из задач конференции как раз и состоит в том, чтобы помочь юным
исследователям  приобрести  опыт  научного  общения  в  процессе  выступлений  и
дискуссий.
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Работа  конференции  проходит  по  трём  секциям,  соответствующим  возрасту
докладчиков (классу, в котором они учатся в школе), а не тематике исследований. На
наш взгляд,  это содействует  более широкому ознакомлению самих участников и  их
руководителей  с  разнообразием  объектов  и  методик  исследований  в  области
естественных наук, расширяет их кругозор.

Руководство работой секции осуществляют её организаторы, в качестве которых
выступают  педагоги  дополнительного  образования,  методисты,  учёные-биологи.  Их
задача заключается не столько в оценке доклада, сколько в организации дискуссии. В
процессе обсуждения поднятых в докладе вопросов высказываются различные мнения
в отношении полученных результатов, выбранной методики, возможности продолжения
исследования.  Организаторы  стараются,  чтобы  активными  участниками  дискуссии
стали  сами  юные  участники  и  их  родители,  присутствие  которых  на  конференции
приветствуется.  Часто  ведущие  секции  дают  оценку  теме  исследования,  пытаясь
довести  до  сведения  всех,  использовать  сведения  из  литературы,  сравнивать
полученные  результаты  с  результатами  других  исследователей.  Организаторы
конференции  высказывают  советы  и  по  оформлению  презентаций  или
иллюстративного  материала  к  докладу,  стараясь  подчеркнуть  ценность  авторских
рисунков и фотографий, составленных таблиц и графиков.

Высказанные в ходе дискуссии мнения могут помочь и некоторым руководителям
в  осмыслении  полученных  результатов,  в  планировании  дальнейших  исследований,
ведь  зачастую  руководители  не  являются  специалистами  в  области  биологии  или
экологии.  Нередко  имеющиеся  в  ряде  случаев  ошибки  в  подборе  иллюстративного
материала, обсуждении результатов и использовании литературы следует относить на
счёт  руководителя  работы,  который  не  сумел  правильно  сориентировать  юного
исследователя.

Обсуждение представленных докладов с руководителями продолжается и после
окончания  работы  секций,  когда  за  круглым  столом  проводится  анализ  только  что
завершившейся работы всеми присутствовавшими взрослыми.

При проведении конференции мы стараемся создать позитивную эмоциональную
атмосферу, что проявляется в откровенном, но при этом корректном общении между ее
участниками  во  время  обсуждения  докладов,  в  искреннем  интересе  к  личности
докладчика  и  излагаемой  им  информации,  в  реализации  права  каждого  быть
услышанным и понятым.

Большую  роль  в  повышении  самооценки  как  участников,  так  и  педагогов-
руководителей  играет  выпуск  сборников  тезисов  докладов,  представленных  на
конференции.  Подготовка  и  издание  сборников  требует  от  организаторов
дополнительных усилий, и они себя оправдывают, ведь каждому юному исследователю
очень важно увидеть опубликованными результаты своих первых исследований. С 1997
года сборник выпускался в виде брошюры, а в 2013 году, в связи с резким увеличением
объема и тиража издания, оно увидело свет в электронном варианте.

С 2005 года мы публикуем на официальном сайте ДДЮТ Фрунзенского района
фотоотчеты о ходе конференции, а в последние три года фотоальбомы выкладываются
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в группе «ВКонтакте»,  что позволяет ребятам и их друзьям,  педагогам и родителям
писать  комментарии,  свободно  общаться,  высказывать  свои  мнения,  пожелания,
укреплять наметившиеся в ходе конференции связи, что дает ощутимый социальный
эффект.

На наш взгляд,  нельзя недооценивать важность повышения мотивации детей и
педагогов  к  продолжению  работы.  В  2013  году  впервые  участники  конференции
получили  не  сертификаты  участников,  а  дипломы  победителей  и  лауреатов.  Для
ребенка такой диплом – не только вещественный эквивалент высокой оценки его труда,
но и стимул к дальнейшей исследовательской деятельности.

С  нашей  точки  зрения,  в  целом,  конференция  решает  поставленные  задачи,
несмотря на определенные организационные трудности. Каждый год в ней принимает
участие  большое  число  школьников  из  разных  районов  Санкт-Петербурга  и
Ленинградской области.  Юные исследователи,  их родители и педагоги-руководители
исследовательских  работ  учащихся  позитивно  оценивают  как  саму  идею  этой
конференции, так и уровень её проведения .

Опыт интеграции олимпиады школьников
и работы групп дополнительного образования детей
в профессиональной ориентации старшеклассников

Сабельникова Марина Юрьевна
Заведующий лабораторией, ГБОУ ЦО «СПБГДТЮ»ЭБЦ «Крестовский остров»

Кутина Анна Вячеславовна
педагог дополнительного образования, ГБОУ ЦО «СПБГДТЮ»

ЭБЦ «Крестовский остров»

Крюкова Анна Сергеевна
педагог дополнительного образования, ГБОУ ЦО «СПБГДТЮ»

ЭБЦ «Крестовский остров»

Актуальность и основная идея проекта
Поддержка  одарённых  детей  является  не  только  долгом  и  творческой  задачей

педагогов, но и государственной задачей. Использование олимпиад как средства работы
с  одарёнными  детьми  широко  подчёркивается  в  литературе  (Векшина,  2012;
Логвиненко, 2013). В то же время, очевидно, что одна только соревновательная задача
не  создаст  условий  для  развития  одарённости;  должна  функционировать  система
работы  с  одарёнными  детьми  и  в  межолимпиадный  период.  Такой  опыт  есть  в
лаборатории  «Малый  медицинский  факультет»  ЭБЦ  «Крестовский  остров».  Малый
медицинский факультет (далее – «ММФ») был создан в 1997 году в секторе общей
биологии  и  медицины  отдела  биологии  СПб  ГДТЮ  по  инициативе  медицинского
факультета СПбГУ, при поддержке федеральной программы «Интеграция» и Института
«Открытое общество» (Фонд Сороса). Деятельность ММФ направлена на подготовку
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учащихся к обучению в вузах по медицинским специальностям.
Актуальность  создания  системы  работы  со  старшеклассниками,

ориентированными  на  получение  медицинской  профессии,  определяется  текущей
кадровой ситуацией в области здравоохранения: несмотря на огромный конкурс при
поступлении в медицинские вузы, многие выпускники не работают по специальности,
а  на местах наблюдается нехватка квалифицированных специалистов.  Очевидно при
этом,  что  система  довузовской подготовки должна включать  не только и  не столько
подготовку к  ЕГЭ  по  предметам,  необходимым  для  поступления,  сколько  создание
среды  для  формирования  осознанного  выбора  профессии.  С  другой  стороны,
программа школьных курсов биологии и ОБЖ содержит незначительное количество
часов  на  отработку  практических  навыков  оказания  первой  медицинской  помощи,
ухода  за  больными,  вопросам  личной  безопасности  при  контакте  с  больными  и
пострадавшими.

Слушатели ММФ получают углубленное образование в области общей биологии,
анатомии  и  физиологии  человека,  занимаются  исследовательской  деятельностью,
осваивают  навыки  практической  медицины.  Обучение  на  ММФ  проводится  по
образовательной  программе  «Человек  и  его  здоровье»  (Барабанов,  2009).  В
образовательную  программу  входит  медико-биологическая  олимпиада  (в  1998–2009
годах  –  «Медико-биологическая  олимпиада  старшеклассников  Санкт-Петербурга
„Человек и его здоровье“», в 2010–2012 – «Санкт-Петербургская медико-биологическая
олимпиада  школьников»,  с  2013  –  открытый  региональный  конкурс  «Санкт-
Петербургская медико-биологическая олимпиада школьников) (далее – «Олимпиада»).

Интеграция  образовательной  программы  и  Олимпиады  осуществляется
следующим образом:  с одной стороны, участие в Олимпиаде является обязательным
компонентом  аттестации  обучающихся  ММФ,  с  другой  –  Олимпиада  выполняет
функцию отбора наиболее подготовленных школьников города для занятий в группах
дополнительного образования ММФ.

Особенности олимпиады
Олимпиада проводится для школьников 8–11-х классов. Имея в виду олимпиаду в

системе  профильного  довузовского  образования  и  целевую  аудиторию
старшеклассников (желающих поступать в медицинские вузы), мы выбрали базовым
общеобразовательным  предметом  Олимпиады  биологию.  Однако  в  содержание
олимпиады решено было внести специфику и насытить её заданиями, специфичными
для  будущего  обучения.  Мы  считаем  существенным  для  дальнейшего  обучения  в
медицинском  вузе  знание  общей  биологии,  биологии  человека  и  зоологии  в
сравнительно-физиологическом  аспекте  и  сознательно  не  включаем  в  олимпиадные
задания  вопросы по  ботанике,  чтобы за  счёт  них получить  возможность  увеличить
количество вопросов по анатомии и физиологии человека и общей биологии. Вопросы
по эволюции мы свели к антропогенезу, а экология является факультативной темой и
включена в раздел «Прочее».
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Олимпиада проводится в два этапа. Задачей первого (письменного) этапа является
серьёзная  проверка  теоретических  знаний.  Главная  особенность  этого  тура  –
разнообразие форм заданий (Барабанов, 2006). С одной стороны, программированный
характер  заданий  позволяет  сделать  оценку  знаний  участников  максимально
объективной, с другой стороны, основное количество вопросов отличается от тестов с
выбором правильного варианта ответа и подразумевает серьёзную интеллектуальную
деятельность. Кроме того,  мы стараемся составлять задания таким образом, чтобы в
одном  задании  перекликались  различные  темы,  требовался  сравнительный  анализ
разного материала.

Мы стараемся сбалансировать задания таким образом, чтобы на одну тему были
представлены задания разных типов и, наоборот, задания одного типа касались разных
тем. Этим мы повышаем объективность оценки знаний школьников, исключаем фактор
«везения» или «невезения», когда ученик теряет баллы из-за того, что конкретную тему
знает хуже или ему несвойственен определённый вид интеллектуальной деятельности.

На  второй  (устно-практический)  этап  проходит  25 %  участников  от  каждой
параллели, наиболее успешно выступившие на первом этапе. Задачи этапа – проверка
практических  умений  в  области  биологии  и  навыков  оказания  первой  помощи,
способности логически рассуждать, умения излагать свои мысли и строить общение.
На  этом  этапе  организуются  три  станции  –  «Анатомия  и  физиология»,  «Общая
биология» и  «Основы  медицинских  знаний».  Участники  из  8–9-х  классов  проходят
станции «Анатомия и физиология» и «Основы медицинских знаний», из 10–11-х – все
три станции.

На каждой станции участник получает билет с двумя заданиями. Одно из  них
подразумевает чёткое практическое действие (назвать препарат, сделать перевязку по
картинке), другое – рассказ по какому-либо теоретическому вопросу с использованием
выданного  наглядного  пособия.  Мы  считаем  стимулирующий  материал  (макеты,
рисунки,  препараты)  важной  особенностью  этого  этапа.  Многие  участники  в  этой
ситуации впервые получают возможность увидеть вблизи и подержать в руках какой-
либо объект из изучаемых в школе. Так реализуется обучающая функция Олимпиады.

Кроме  того,  участники  получают  бесценную  возможность  живого  общения  со
многими педагогами,  профессорско-преподавательским составом медицинских вузов.
Благодаря небольшому количеству участников (20–25 человек от параллели) появляется
возможность длительной индивидуальной беседы. Это,  безусловно, способствует как
личностному развитию, так и профориентации.

Сделаем пояснение в отношении станции «Основы медицинских знаний».  При
подготовке заданий данной станции мы не выходим за рамки школьной программы. Мы
не требуем от участников специальных медицинских знаний, а только проверяем их
способность  рассуждать,  принимать  решения  на  своём  уровне.  Мы  всячески
подчёркиваем, что участник не должен знать схем лечения определённого заболевания,
но должен сориентироваться, чётко изложить и продемонстрировать свои действия в
описанной  ситуации  (например,  не  «произвести  внутривенное  введение  такого-то
препарата в такой-то дозе», а «вызвать скорую помощь»). Зачастую посещение станции
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превращается  для  участника не в экзамен,  а  в индивидуальное занятие (если он не
может ничего сказать по билету, экзаменатор наводящими вопросами и практической
демонстрацией  формирует  у  участника  представление  о  проблеме),  мы считаем это
достоинством Олимпиады.

Эффективность системы
За счёт интегрированной системы обучения, контроля и набора в учебные группы,

в  ходе  освоения  образовательной  программы  обучающиеся  всё  более  успешно
участвуют  в  Олимпиаде,  а  группы  комплектуются,  в  основном,  по  её  результатам.
Таким  образом,  заинтересованные  и  одарённые  дети  получают  возможность
продолжить профильное образование и оказаться в образовательной и воспитывающей
среде.

Эффективность  такой  системы  работы  с  одарёнными  детьми  подтверждается
высокой результативностью: ежегодно учащиеся ММФ успешно участвуют в научных
конференциях, олимпиадах школьников, других конкурсах, получают награду «Звезда
Дворца». Более 90 % выпускников ММФ поступает в медицинские вузы, большинство
из них продолжают работу по специальности. В процессе обучения в вузе выпускники
ММФ являются наиболее успешными студентами. Ещё один немаловажный показатель
эффективности системы состоит в том, что выпускники ММФ регулярно участвуют в
проведении  Олимпиады,  сначала  в  качестве  волонтёров,  а  затем  многие  из  них
становятся членами жюри и методической комиссии, а также преподавателями ММФ.

Некоторые социальные и психологические аспекты проведения
конкурсных мероприятий

Байдина Серафима Валериевна
педагог дополнительного образования, ДТДиМ «Молодежный творческий

Форум Китеж плюс»

Рясная Евгения Николаевна
педагог дополнительного образования, ДТДиМ «Молодежный творческий

Форум Китеж плюс»

Сорина Елена Александровна
педагог дополнительного образования, ДТДиМ

«Молодежный творческийФорум Китеж плюс»

Для чего и для кого проводятся различные конкурсные мероприятия и олимпиады
в  частности?  Вопрос  неоднозначный,  и  единого  ответа,  наверное,  не  имеет.  Для
каждого ребенка и педагога есть какие-то свои особые причины, заставляющие тратить
время, силы и нервы на подготовку, а также на само участие в нелегком мероприятии,
успешность в котором никто гарантировать не может.

Одним  из  важных  аспектов  участия  в  конкурсах  олимпиадного  типа  является
социализация детей. Интересно, что, по опыту нашей работы, существенных успехов в
олимпиаде достигают не только хорошо учащиеся ребята, но и те, у которых имеются

118



    Социально-психологические аспекты участия школьников в олимпиадах: стимуляция и мотивация

значительные трудности в школьной жизни. Очень важной для ребят составляющей
современной олимпиады по биологии является, на наш взгляд, возможность написания
исследовательской работы.

Известно, что исследовательская деятельность (будь то наблюдения за любимыми
хомячками или глобальные исследования причин вымирания определенных растений
на конкретной территории) может длиться неспешно и вяло. Именно поэтому зачастую
нужен  некий  внешний  ограничивающий  время  фактор,  чтобы  исследование  было
доведено до логического завершения. А необходимость представить результаты своей
работы на «суд экспертов» в строго определенный временной промежуток и является
этим  внешним  фактором.  Известно,  что  корпеть  над  собственными  результатами  –
совсем не то же, что заучивать конспект или старательно оформлять пусть интересные,
но чужие достижения в красивый реферат.

На «родную» тему не жалко ни сил, ни времени, а главное – появляется желание
поделиться тем, что человек открыл для себя, с другими людьми. Таким образом, юный
исследователь получает ценнейший опыт создания некого нового (пусть даже только
для себя) знания. И вот на этом моменте у некоторых ребят происходит некий «инсайт».
Как выразилась наша давняя выпускница: «Если я здесь могу, что ж я в школе дурнее
паровоза?».  А следом за  этой мыслью последовало укрепление  веры в  себя  и  свои
возможности.  В  результате  человек  смог  решить  для  себя  сложный вопрос  выбора
профессии не по принципу «в какое ПТУ возьмут, в такое и пойду», а решив, кем он
хочет и может быть. Появившаяся вера в свои возможности позволила не только начать
мечтать,  но  и  реализовать  свои  мечты  (хотя  бы  и  в  плане  будущей  профессии).
Приходится наблюдать эпизоды своеобразного хвастовства – «сидел, всю ночь считал»,
«писал, пока рука не отвалилась» и т. д. И, несмотря на многие забавные моменты, на
самом деле человек проходит важнейший этап осознания себя как создателя. В связи с
этим  хочется  отметить,  как  замечательно,  что  на  собеседовании  ребятам  уделяется
индивидуальное внимание, нет обезличенной оценки работы, а существует диалог двух
заинтересованных  людей.  Приятно,  что  если  собеседование  было  действительно
корректным,  сама  оценка  для  ребенка  уже  становится  не  столь  важной,  хотя  и
оказывающей влияние на возможность участия в следующих этапах олимпиады.

На наш субъективный взгляд, наименее интересным в психологическом отноше-
нии является письменный тур, так как большинством ребят (особенно младшего возра-
ста) он воспринимается как разновидность контрольной, хотя старшие находят некий
интерес в том, чтобы лишний раз обнаружить какие-то провалы в собственных знаниях.

Наличие  же  устного  тура,  безусловно,  одновременно и  усложняет,  и  украшает
жизнь  как  детей,  так  и  преподавателей.  Сам  факт,  что  преодолен  некий  рубеж,
вдохновляет ребят на активные занятия. Не знаем, как в других кружках и клубах, но у
нас,  несмотря на наличие регулярных теоретических занятий,  подготовка к  устному
туру все равно носит некий «штурмовой» характер. И, похоже, именно это ребятам и
нравится.  Проявляется  некий  драйв,  желание  доказать  прежде  всего  себе,  что  «я
смогу». После пары недель «штурма» ребята с удивлением замечают, что «в голове уже
что-то лежит», и это ощущение их радует.
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Таким  образом,  если  не  принимать  во  внимание  только  полученные  баллы,
участие  в  олимпиаде  для  многих  ребят  является  первым  шагом  к  ощущению
самодостаточности, важному для любого человека. В случае же, если это самое участие
в  олимпиаде  оказалось  еще  и  удачным  в  общепринятых  оценках,  молодой  человек
получает  прекрасную  возможность  самоутвердиться  в  ближайшем  значимом
окружении,  поскольку  даже  родители  нередко  судят  о  собственном  ребенке  по
школьным успехам и неуспехам. Надо сказать, что, как ни странно, результативность
или  сам  факт  участия  в  конкурсных  мероприятиях нередко влияет  на  отношение  с
ближайшим  окружением.  Для  учителей  и  родителей  участие  в  конкурсах,
подтвержденное  сертификатами  и  дипломами,  способствует  осознанию  того,  что
ребенок не теряет даром время, «занимаясь с какими-то цветочками или зверушками».
Не  секрет,  что,  несмотря  на  возрастающую  роль  биологии  в  развитии  знаний  об
окружающем мире в целом, все еще бытует мнение о биологе как о человеке «не от
мира сего», занятого чем-то не сильно нужным, непрактичным и неопределенным.

В  ходе  преподавательской  деятельности  нам  с  коллегами  часто  приходится
сталкиваться с тем, что для многих взрослых людей единственный смысл конкурса –
это победа,  одержанная над другими участниками. К сожалению, нередко эту мысль
внушают и  детям,  и  такая  «сверхмотивация» к  победе  в  результате  служит многим
плохую службу. Ведь очевидно, что все участники не могут быть победителями. Тогда,
если  следовать  подобной  (к  сожалению,  довольно  распространенной)  логике
получается, что нет особого смысла участвовать, если твои шансы на победу не сильно
велики.  А  как  же  тогда  возможность  почувствовать  себя  командой?  Попробовать
вспомнить и активизировать то, что когда-либо слышал, видел, читал? А как же быть с
возможностью преодоления себя хотя бы в малом и частном? И как тогда научится
учитывать  собственные  ошибки?  Безусловно,  эти  «приобретения»  должны  быть
существенно более значимыми, чем собственно дипломы и грамоты. А любой конкурс,
особенно если речь идет о ребятах младшего возраста, должен, в первую очередь, быть
всего лишь предлогом, «увлекательным толчком» к очередному этапу работы ребенка
над собой. Поэтому, на наш взгляд, и имеет смысл привлекать к участию в конкурсных
мероприятиях не только ребят, заведомо «сильных и перспективных», но и тех, у кого
есть личностные, социальные и иные проблемы. Ведь когда, как не в детстве, можно
примерить  на  себя  (без  особых  последствий)  самые  различные  роли?  Поэтому мы
благодарны коллегам за «букет» самых разных конкурсов, позволяющий работать над
собой самым разным ребятам.
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Мониторинг мотивационной составляющей победителей и призеров
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии

и городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по биологии

Щагина Ольга Александровна
педагог-психолог, ГБОУ ЦО «СПБГДТЮ» ЭБЦ «Крестовский остров»

Что толкает ребенка к  участию в олимпиаде по биологии?  Что заставляет  его
тратить свое время,  силы на участие в трудном испытании?  В настоящее время мы
часто  говорим  о  выгоде,  на  любое  предложение  большинство  взрослых  людей  уже
автоматически произносят фразу: «А что мне за это будет?». Какую же выгоду для себя
ищут петербургские подростки-участники олимпиады по биологии? В чем заключается
их мотивационная составляющая?

С  2010  года  на  базе  ЭБЦ  «Крестовский  остров»  проводится  анкетирование
победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
биологии  и  призеров  городской  олимпиады  школьников  Санкт-Петербурга  по
биологии. Результаты данного анкетирования позволяют выявить наиболее значимые
мотивы участников олимпиады (рис. 1, 2, 3).

На  рисунках  2010–2011  гг.  видно,  что  лидирующие  позиции  мотивационного
компонента  занимают:  интерес,  проверка  знаний  и  знания  как  таковые,  то  есть  их
получение  в  процессе  прохождения  олимпиады.  На  наш взгляд,  пункт  о  получении
знаний  отмечают  в  первую  очередь  ребята,  прошедшие  устный  тур  в  СПбГУ.
Традиционно этот этап олимпиады по мнению детей – самый интересный.

С пунктом «проверка знаний» тоже, в целом, все понятно. Любая олимпиада – это
соревнование и своеобразный экзамен, позволяющий более или менее оценить свои
возможности.

А в чем же заключается интерес? Серая, во многом однообразная жизнь школы со
стандартным набором приемов подачи учебного материала,  а главное,  с одинаковым
для всех ребят статусом – ученик. Статусом, который в большей степени обязывает, чем
позволяет. И олимпиада – яркое, запоминающиеся на всю жизнь событие, даже если не
все получилось. Для того, кто попал на олимпиаду впервые, интересно и удивительно
все:  олимпиадные  задания,  заставляющие  или  позволяющие  думать,  а  не  только
воспроизводить вызубренное, работа с приборами и возможность почувствовать себя
настоящим ученым, иной формат отношений, когда нет учеников и учителей, а есть
коллеги единомышленники. 

Растет  год  от  года  и  количество  побуждающих  импульсов.  Если  в  2010  году
большинство  детей  отмечают  в  основном  только  интерес,  то  к  2012  году ведущим
является совокупность мотивов: и интерес, и знания, и проверка знаний (рис. 1, 2, 3).

И, как следствие, на вопрос: «Что дала олимпиада лично тебе?» мы неизменно
получаем ответы: знания, опыт (опыт работы, опыт общения), положительные эмоции,
веру в себя.
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Рисунок 1. К участию в олимпиаде подтолкнуло, 2010 год.

Рисунок 2. К участию в олимпиаде подтолкнуло, 2011 год.

Рисунок 3. К участию в олимпиаде подтолкнуло, 2012 год.
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Рисунок 4. Олимпиада дала, 2010.

Рисунок 5. Олимпиада дала, 2011.

Рисунок 6. Олимпиада дала, 2012.
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Рисунок 7. Зачем нужна олимпиада?

Таким  образом,  ожидания  ребят  оказываются  в  значительной  степени
оправданными. Каждый из них получает главное и самое ценное лично для себя (рис. 4,
5, 6).

На более общий вопрос, заданный в 2013 году участникам устного тура в СПбГУ:
«Зачем  нужна  олимпиада?»,  мы  получили  следующие  ответы,  представленные  на
рисунке 7.

Эти ответы уже не применимы лично к каждому – это отношение к олимпиаде в
целом.  Но  и  в  этих  ответах  мы  не  встречаем  противоречий  с  предыдущими
результатами: олимпиада нужна для получения знаний, возможности проявить себя и,
наконец, потому что это интересно.
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Приложение

Массовые мероприятия
эколого-биологической тематики,

регулярно проводимые
в Санкт-Петербурге



Конкурсы и игры



Городской конкурс по биологии «Биопрактикум»

Организаторы  конкурса: Комитет  по  образованию  Санкт-Петербурга,  ЭБЦ
«Крестовский остров» ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ».

Основные цели конкурса: выявление и привлечение к участию в биологической
олимпиаде  одаренных  и  интересующихся  биологией  школьников;  демонстрация
возможности проведения лабораторных практикумов по биологии для школьников в
рамках школьной программы; методическая помощь учителям биологии в подготовке
практикума в школах.

Сроки и место проведения, участники конкурса
Конкурс  проводится  в  сентябре–октябре  на  базе  ЭБЦ  «Крестовский  остров»

(адрес: Крестовский пр., д. 19, каб. 230, ст. м. «Крестовский остров»; тел.: 237-04-18,
237-02-26; факс:  237-07-38).

Сентябрь – информационно-подготовительный этап, прием заявок (22 сентября –
11  октября  2014 года),  проведение  консультаций (12  октября  2014 года).  Октябрь  –
собственно конкурс и награждение победителей.

К  участию  в  конкурсе  приглашаются  школьники  8–10  классов  общеобразова-
тельных  школ  Санкт-Петербурга,  а  также  учащиеся  учреждений  дополнительного
образования.  Для  участия  в  конкурсе  необходимо  подать  заявку (по  установленной
форме, причем от одной школы или учреждения дополнительного образования может
быть подана заявка не более чем на 5 учащихся.

Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа: отборочный и заключительный.
Отборочный этап проводится в ЭБЦ «Крестовский остров» в виде тестирования

(письменный ответ на вопросы из курса биологии, в том числе и углубленного: с выбо-
ром одного или нескольких правильных ответов, решение задач, заполнение таблиц).
По  результатам  производится  отбор  для  участия  в  заключительном  этапе.  Всего
на  заключительный  этап  допускается  не  более  120  школьников,  пропорционально
количеству поданных заявок по каждой параллели.

Заключительный  этап  «Биопрактикума»  проводится  в  лабораториях  ЭБЦ
«Крестовский  остров»  (21  октября  2014  года).  Школьники  случайным  образом
получают  маршрутный  лист  (билет)  и  расходятся  по  кабинетам  для  выполнения
лабораторно-практической работы. «Биопрактикум» может включать от 5 до 7 темати-
ческих  кабинетов  (зоология  позвоночных,  зоология  беспозвоночных,  ботаника,
физиология растений, генетика, цитология и гистология, экология, биохимия, а также
анатомия и физиология человека), из которых участник посещает только 3 в порядке
указанном  в  маршрутном  листе.  На  каждой  станции  школьнику  предлагается
выполнить одно задание (по билету). Время на выполнение одного задания – не более
40  минут.  Оценка  выполненных  заданий  производится  по  десятибалльной  шкале.
Итоговый результат определяется как сумма баллов,  полученных на каждой станции
(максимум – 30 баллов).
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Награждение  победителей  –  25  октября  2014  года.  В  каждой  параллели
определяются  один  или  два  дипломанта  I  степени,  3  дипломанта  II  степени  и  5
дипломантов  III степени  (в  случае  равенства  баллов  количество  участников,
получивших дипломы, может быть увеличено). Все участники заключительного этапа
получают сертификаты.

Итоги  подводятся  как  в  личном  зачете,  так  и  по  результатам  всех  участников
команд,  представляющих  учебное  учреждение:  первая  номинация  – школа,  лицей,
гимназия; вторая номинация – учреждение дополнительного образования.

Координатор  конкурса: Полоскин  Алексей  Валерьевич,  методист  ЭБЦ
«Крестовский  остров»,  тел.:  237-02-26.  Сайт:  biopracticum.spb.ru;  e-mail:
biolimp@mail.ru.

Открытый дистанционный научно-практический конкурс школьников
эколого-краеведческого направления «Экополис – вектор в будущее»

II  Открытый  дистанционный  научно-практический  конкурс  школьников
«Экополис – вектор в будущее» проводится Домом детского творчества «Павловский»
совместно  с  региональной  благотворительной  общественной  эколого-краеведческой
организацией  «Славянка»  в  соответствии  с  государственной  программой
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» и в
рамках  реализации  комплексной  программы  патриотического  воспитания  детей,
подростков и молодежи «Патриот» ДДТ «Павловский».

Общие положения
II Открытый дистанционный научно-практический конкурс школьников эколого-

краеведческого  направления  «Экополис  –  вектор  в  будущее»  (далее  –  Конкурс)
проводится  с  целью  предоставления  участникам  возможности  обменяться  опытом
исследовательской  деятельности  по  изучению  окружающей  среды,  становлению
гражданско-патриотической позиции.

Конкурс проводится ежегодно с целью поощрения лучших работ. Авторы лучших
работ будут награждены дипломами, грамотами. Все участники получают сертификат.

Задачи конкурса: 1) пропаганда эколого-краеведческих и историко-культурных
особенностей  родного  края;  стимулирование  интереса  всех  групп  населения  к
региональному культурному (традиционному) наследию; 2) привлечение внимания всех
групп населения к комплексному изучению и сохранению природного и культурного
наследия своей малой родины; 3) содействие социальной адаптации и самоопределения
детей и подростков, путем их привлечения к деятельности по тематике Конкурса; 4)
воспитание  у  юных  граждан  чувства  патриотизма  и  ответственности  за  будущее
страны;  5)  активизация  исследовательской  и  творческой  деятельности  подростков  в
области  изучения  природного  и  культурного  наследия  региона;  6)  ознакомление  с
особенностями  развития  окружающей  среды  своего  региона  и  её  современное
состояние.
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Номинации конкурса:
– Вектор  –  ресурсы края: наличие,  использование  и  сохранение  природных  и

антропогенных  ресурсов:  гидрология,  геология,  география,  энергетика,
промышленность;

– Вектор – экология края: технические достижения, их влияние на экологию края,
мониторинг  природных  объектов,  экологические  проблемы,  энергетические
проблемы, альтернативные источники энергии.

– Мы – соотечественники: история края: события, судьбы.
– Мы  –  хранители  прошлого: духовно-культурное  наследие:  объекты,  обычаи,

традиции,  современное  состояние,  охрана,  этнографические,  культурологи-
ческие исследования.

Участники конкурса: обучающиеся образовательных учреждений любого типа
(учащиеся школ, лицеев, гимназий, колледжей и других образовательных учреждений),
а также воспитанники центров дополнительного образования.  Категории участников –
учащиеся 9–11 классов.

Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в один этап.  К участию допускаются работы, отправленные

с 7 апреля по 13 апреля 2015 года. Материалы, направленные на Конкурс, не рецен-
зируются и не возвращаются; впоследствии их хранят в архиве «ДДТ „Павловский“»
в течение трёх лет.

Заявочный  комплект  материалов  необходимо  прислать в  организационный
комитет по электронной почте: ddt_pavlovskiy@mail.ru (тема письма: «на «Открытый
конкурс  „Экополис  – вектор в  будущее”».  В ответ  на  Ваше письмо должно прийти
подтверждение о получении работы!

От  каждого  участника  или  авторского  коллектива  может  быть  направлено
для участия в конкурсе несколько работ. Участие в Конкурсе бесплатное.

Требования к оформлению и содержанию материалов
К  участию  в  конкурсе  допускаются  работы,  включающие  заявку  в  адрес

организационного  комитета  (согласно  требованиям  в  приложении  1)  и  тезисы
научной/исследовательской работы.

Тезисы к учебно-исследовательской работе предусматривают: 1) введение с поста-
новкой цели и задач,  определением предмета и объекта исследования,  обоснованием
актуальности темы, указанием места,  сроков и продолжительности работы; 2) обзор
литературы по теме исследования; 3) методику исследования – описание и обоснование
методов  сбора  и  обработки  материала;  4)  заключение,  выводы,  перспективы
продолжения работы, рекомендации.

Критерии оценки конкурсных работ:  1)  актуальность,  новизна,  оригинальность
мышления; 2) качество и полнота раскрытия темы; 3) соответствие работы номинации
и  теме;  4)  степень  исследования  (содержательность,  присутствие  личной  позиции
автора, обоснованность, образность мышления, самостоятельность); 5) выбор, создание
самостоятельной  методики  исследования;  6)  разнообразие  используемых  методов  и
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приемов  исследовательской  работы  (архивных  документов,  научной  литературы,
периодики, Интернет-ресурсов,  устных материалов);  7)  оформление тезисов (грамот-
ность, логичность, аргументированность изложения и общих выводов работы, индиви-
дуальность стиля автора,  ссылки на источники).  Оценка по каждому из 7 критериев
производится по трёхбалльной шкале. Номинанты определяются по сумме набранных
баллов (максимально возможное количество баллов – 21).

Весь заявочный комплект (тезисы и заявка участника) должен быть представлен
в электронном виде. Файл с работой должен быть подписан (пример названия файлов:
«Порохов  Андрей  9  класс.doc»).  Объем  загружаемой  работы  не  должен  превышать
1 MB. Объем тезисов к исследовательской/научной работе до 3 страниц текста (формат
А4, шрифт Times New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1,5).

Подведение итогов конкурса
Победители в каждой номинации награждаются Дипломами I, II,  III степеней II

Открытого  Дистанционного  научно-практического  Конкурса  «Экополис  –  вектор
в будущее». Все участники Конкурса, представившие материалы на конкурс получают
сертификаты участника. Жюри может утверждать специальные номинации при подве-
дении итогов.

Объявление итогов конкурса до 15 мая 2015 года (включительно). Итоги конкурса
и все присланные тезисы будут размещены на нашем сайте http://domnaslavyanke.ru/ и
будут находиться в открытом доступе.  Дипломы, грамоты, сертификаты высылаются
участникам после окончания срока приема работ на электронный адрес в электронном
виде.

Контактная информация
Телефоны:  452-10-34,  факс  452-10  34,  8-952-240-80-32.  Е-mаil:

ddt_pavlovskiy@mail.ru. Официальный сайт: http://domnaslavyanke.ru. Адрес: Павловск
ул.  Просвещения,  д.  3.  ДДТ  «Павловский».  Координаторы  конкурса:  Ячменькова
Эльвира  Александровна,  Курчавова  Наталья  Ивановна,  Сафонова  Татьяна
Константиновна.

Приложение 1. Пример заявки участника конкурса

ФИО: Порохов Андрей Иванович
Образовательное учреждение: ГБОУ СОШ № 1 (ученик 9 класса) 
Работа выполнена на базе:                                        (образовательное учреждение)
Номинация:                                       
Название работы:                                       
Руководитель:                                        (Ф. И. О., место работы, должность)
Страна, населенный пункт:   Россия, г. Нижний Новгород
Контактный телефон:                                        
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«Вода и атом» региональный этап Российского национального
юниорского водного конкурса

Общие положения
Конкурс  «Вода  и  атом»  является  региональным  этапом  Российского

национального  юниорского  водного  конкурса.  В  настоящее  время  необходимо
формирование  обоснованного  общественного  мнения  на  вопросы  развития  атомной
энергетики  в  России,  привлечение  внимания  подрастающего  поколения  к  высоким
технологиям,  применяемым  при  разработке,  эксплуатации  и  обеспечении
экологической безопасности атомных объектов.

Цель  конкурса: вовлечение  талантливых  школьников  и  педагогов  в  научно-
техническую  деятельность  по  изучению  и  совершенствованию  энергетических
технологий,  охране  и  восстановлению  водных  ресурсов,  развитию  общественного
экологического  мониторинга  и  разработке  программ  устойчивого  развития  Санкт-
Петербурга как территории присутствия ГК «Росатом».

Задачи конкурса:
1. Пропаганда научно-технического подхода в образовательной и исследовательской

деятельности школьников.
2. Знакомство  школьников  с  современными  технологиями  получения  энергии,

с атомной энергетикой, с результатами их воздействия на окружающую среду.
3. Формирование мотивации к изучению и совершенствованию современных энерге-

тических технологий, оптимизации их взаимодействия с окружающей средой.
4. Профессиональная ориентация школьников в научно-техническом направлении.
5. Формирование региональных экспертных обществ старшеклассников и учителей

для  решения  проблем  экологически  устойчивого  развития  с  использованием
метода краудсорсинга.

Организаторы: Комитет  по  образованию  Санкт-Петербурга,  ГБОУ  ЦО  «СПб
ГДТЮ», Институт консалтинга экологических проектов (г. Москва), информационный
центр по атомной энергии ГК «Росатом» (г. Санкт-Петербург). На договорной основе к
проведению конкурса привлекаются другие специалисты.

Участники: в конкурсе принимают участие учащиеся 8–11 классов учреждений
общего и дополнительного образования Санкт-Петербурга.

Жюри: в  жюри  конкурса  приглашаются  преподаватели  образовательных  и
научно-исследовательских  учреждений  Санкт–Петербурга,  связанные  в  своей
профессиональной деятельности с тематикой конкурса. В жюри входит представитель
информационного центра по атомной энергии ГК «Росатом».  Председатель,  а  также
члены жюри назначаются приказом генерального директора ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» на
основании представления оргкомитета конкурса.

Требования к порядку подачи заявок
Каждый участник должен представить исследовательскую работу или инженер-

ный проект  и  заявку на  участие  в  конкурсе  не  позднее  установленного  срока.  Все
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заявки  и  предоставленные  работы  рассматриваются  членами  экспертного  совета  и
отбираются для участия в конкурсе на конкурсной основе, подразумевающей наличие у
исследовательской работы определенной грамотно сформулированной и достигнутой
исследовательской задачи, а у инженерного проекта – реализованной или потенциаль-
ной возможности реального воплощения.

Программа проведения конкурса
Место проведения конкурса – государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение  центр  образования  «Санкт-Петербургский  городской  Дворец  творчества
юных», эколого-биологический центр «Крестовский остров».

План проведения конкурса:
I этап – заочный. В срок до 2 декабря 2014 года в адрес оргкомитета предоставля-

ются исследовательские работы или инженерный проект на одну из предложенных тем:
– современные технологии получения энергии, их сильные и слабые стороны;
– перспективы развития мировой энергетики, в том числе атомной и альтернативной;
– энергоснабжение Санкт-Петербурга и перспективы его развития;
– технологии энергосбережения в быту;
– воздействие предприятий энергетического комплекса на окружающую среду;
– оценка состояния водных объектов Санкт-Петербурга – территории присутствия «Росатом»;
– проблемы качества воды в Санкт-Петербурге и Ленобласти и перспективы их решения;
– технологии водоочистки и оптимизации состояния водоемов;
– методики биологического контроля состояния водоемов;
– стратегии устойчивого развития Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.

Работа должна иметь не более трех авторов. Полученные работы и проекты жюри
анализирует  и  оценивает  их  в  соответствии  с  разработанными  критериями  оценки.
Авторы лучших  исследовательских работ  и  инженерных  проектов,  приглашаются  к
участию в очном этапе конкурса.

2 этап – очный: 2–5 декабря, ЭБЦ «Крестовский остров»,  Крестовский пр., 19.
Члены жюри конкурса проводят собеседования с авторами исследовательских работ и
инженерных  проектов.  В  ходе  собеседования  автору  даются  рекомендации  по
оптимизации  проекта,  а  также  проводится  отбор  работ  для  доклада  на  подведении
итогов конкурса.

Подведение  итогов  конкурса.  11–12  декабря  в  15:00–18:00 ЭБЦ  «Крестовский
остров»,  Крестовский  пр.,  19.  Все  приглашенные  просматривают  учебные
видеоматериалы  по  проблемам  и  перспективам  атомной  энергетики  в  зале  в
сферической  проекции  с  использованием  интерактивных  разработок  представителей
ГК  «Росатом».  Зал  сферической  проекции  арендуется  на  время  проведения
мероприятия  и  монтируется  на  территории  ЭБЦ  «Крестовский  остров».  В  течение
последующей  недели  (15–20  декабря)  залом  могут  воспользоваться  все  заинтересо-
ванные школьники Санкт-Петербурга по предварительным групповым заявкам.

Производится награждение авторов лучших проектов по каждой из 10 номинаций.
Авторы лучшей работы в каждой номинации делают пленарный доклад с презентацией.
По итогам пленарного заседания жюри отбирает представителей Санкт-Петербурга для
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участия во всероссийском этапе национального юниорского водного конкурса. 10 луч-
ших  прикладных  проектов  рекомендуются  к  практической  реализации,  их  авторы
приглашаются к участию в эколого-биологической смене ЗЦ ДЮТ «Зеркальный».

Авторы  3  лучших  работ  в  каждой  номинации  награждаются  дипломами  и
памятными  призами  (бытовыми  фильтрами  для  очистки  воды).  Все  участники
получают  сертификаты.  Авторы лучшего проекта  представляют  Санкт-Петербург  на
всероссийском этапе национального юниорского водного конкурса. 

Оргкомитет конкурса:
– Ляндзберг  Артур  Рэмович,  директор  ЭБЦ  «Крестовский  остров»  ГБОУ  ЦО

«СПб ГДТЮ», региональный представитель национального юниорского водного
конкурса;

– Симферовская  Елена  Ивановна,  руководитель  информационного  центра  по
атомной энергии ГК «Росатом»;

– Поляков Александр Владимирович, зам. директора ЗАО «Аквафор», к. х. н.;
– Ашик Евгения Владимировна, зав. лабораторией ЭБЦ «Крестовский остров»;
– Полоскин Алексей Валерьевич, методист ЭБЦ «Крестовский остров»;
– Хайтов Вадим Михайлович, зав. сектором ЭБЦ «Крестовский остров», к. б. н.;
– Гришанков Алексей Владимирович, доцент биологического факультета СПбГУ,

к. б. н.

Городская экологическая ассамблея, посвященная Дню Земли

Общие положения
День  Земли  –  международный  день  внимания  к  экологическим  проблемам  и

заботы  об  окружающем  мире.  Девиз  дня  Земли:  «Мыслить  глобально,  действовать
локально». Учредителями мероприятия являются Комитет по образованию и ГБОУ ЦО
«СПб ГДТЮ» при поддержке Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. В состав учреди-
телей могут входить другие организации и ведомства, оказывающие содействие в его
подготовке  и  проведении.  Организаторы  ассамблеи  –  Комитет  по  образованию
Санкт-Петербурга и ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», эколого-биологический центр «Крестов-
ский остров» – формируют оргкомитет из представителей различных образовательных
учреждений-участников детского экологического движения в Санкт-Петербурге.

Цель  мероприятия: формирование  у  юных  жителей  города  экологической
культуры  и  активной  жизненной  позиции  по  отношению  к  глобальным  проблемам
человечества.

Задачи: привлекать  детей  и  подростков  к  различным  видам  созидательной
деятельности, направленной на уборку пришкольных территорий, очистку водоемов,
изготовление  скворечников,  посадку  цветов  и  кустарников,  внутреннее  озеленение
учебных  помещений;  развивать  сотрудничество  детских  коллективов  в  области
экологии на  основе  обмена  опытом по осуществлению разнообразной  творческой  и
природоохранной  деятельности  через  участие  в  конкурсах,  объявленных  ОДЭД
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«Зеленая планета»; отметить наиболее активных участников детского экологического
движения и победителей разнообразных конкурсов форума «Зеленая планета».

Участники ассамблеи «День Земли»
Ассамблея проводится 22 апреля на территории эколого-биологического центра

«Крестовский  остров»  по  адресу  Крестовский  пр.,  д.  19.  Участниками  встречи
являются более 200 учащихся 4–9 классов эколого-биологических и художественных
коллективов  учреждений  дополнительного  образования  и  профильные  коллективы
школ Санкт-Петербурга. Пропуском для участия в экологической Ассамблее для групп
служит проявленная забота о месте, где учащиеся живут и учатся, проводят трудовые
десанты,  организуют  встречу прилета  птиц,  выставки  творческих  работ.  Участники
конкурсов форума «Зеленая планета» представляют свои работы в оргкомитет с 23 по
28 марта по различным номинациям.

Порядок проведения
Первая  часть  ассамблеи  проходит  на  территории  ЭБЦ  «Крестовский  остров»:

работа  игровых  площадок  по  станциям  «Птичий  остров»,  «Первоцветы»,  «Звенят
ручьи»,  «Защитим лес  от  пожаров»,  «Рисуем плакаты на асфальте» и т.  д.  В  холле
учебного корпуса оформляется выставка рисунков «Зеленая планета глазами детей»,
фоторепортажей «Эко-объектив» социально-значимых проектов, поделок и композиций
из  природного  материала  и  др.  Оценка  конкурсных  работ  проходит  заранее  и  на
выставке  размещаются  только  лучшие  работы.  Дополнительные  конкурсы
искусственных гнездовий, кулинарный конкурс печенья «Жаворонок», изготовленного
участниками  Ассамблеи.  Вторая  часть  мероприятия  –  награждение  юных  экологов,
победителей конкурсов и концертной программы – проходит в конференц-зале ЭБЦ
«Крестовский остров».

Подведение итогов
Оценка  представленных  на  конкурсы  форума  работ  проводится   жюри

предварительно.  В  состав  жюри  входят  сотрудники  ЭБЦ  «Крестовский  остров»,
эксперты  в  художественном  творчестве  из  ГМО,  специалисты  зеленого  хозяйства.
Команды-победительницы (1–3 места) и индивидуальные победители игр и конкурсов
награждаются дипломами и ценными подарками. Все команды получают сертификат
участника природоохранных акций дня Земли.

Финансирование мероприятия идет за счет средств бюджета,  выделенных на
городские  мероприятия  Комитетом  по  образованию.  В  качестве  призового  фонда
используется  рассада,  выращенная  в  ЭБЦ  и  материалы,  представленные  АОО
«Аквафор» и НПО ЗАО «Крисмас+».

Ответственные  исполнители: Седова  Н.  А.,  педагог-организатор,  Дьякова  О.
Ю.,  педагог-организатор,  Машарская  Н.  Я.,  зав.  отделом,  Тимофеева  Л.  Г.,  зав.
методическим кабинетом. Информацию можно получить по телефону 237-04-18 и на
сайте центра – eco-bio.spb.ru.
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Региональный этап Всероссийского форума «Зеленая планета»

Комитет по образованию Санкт-Петербурга и ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», эколого-
биологический  центр  «Крестовский  остров»  проводят  региональный  этап
Всероссийского  форума  «Зеленая  планета».  Всероссийский  детский  экологический
форум «Зелёная планета» проводится по инициативе общероссийского общественного
детского экологического движения «Зелёная планета» при поддержке государственных,
общественных, научных и культурных учреждений и организаций России. В конкурсах
форума могут принимать участие дети школьного и дошкольного возрастов со своими
творческими работами по девяти номинациям.

Цели и задачи форума: развитие сотрудничества детских коллективов в области
экологии на  основе  обмена  опытом по осуществлению разнообразной  творческой  и
природоохранной деятельности; воспитание у детей бережного отношения к единым
общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и
природного  разнообразия;  формирование  у  юных  жителей  страны  экологической
культуры  и  активной  жизненной  позиции  по  отношению к  глобальным проблемам,
стоящих перед человечеством.

Положение  о  форуме  публикуется  в  феврале-марте  на  официальном  сайте
общероссийского общественного детского экологического движения «Зеленая планета»
(http://www.greenplaneta.ru). Прием работ и заявок проходит в марте ЭБЦ «Крестовский
остров» ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», каб. 234 в 11:00–18:00 (обед с 13:00 до 14:00). Тел.:
237-04-18,  адрес:  Крестовский  пр.,  д.  19,  ст.  м.  «Крестовский  остров».  Подведение
итогов регионального этапов форума проводится на экологической Ассамблее «День
Земли» в апреле.

Городской конкурс творческих работ «Картина из мусорной корзины»

Цель: привлечь внимание школьников к проблеме увеличения количества мусора,
производимого человеком.

Задачи: создать условия для повышения уровня экологической грамотности через
осознание вреда, наносимого окружающей природе и здоровью самого человека посто-
янно  увеличивающимся  количеством  производимого  мусора;  развитие  творческого
взгляда  на  предметы  окружающего  мира;  воспитание  уважительного,  бережного
отношения к природе, труду и творчеству.

Участники: школьники 1–11 классов. Организатор конкурса: эколого-биологи-
ческий отдел ГБОУ «У Вознесенского моста».

Этапы проведения: 1) февраль–апрель – подготовительный; 2) апрель – приём
конкурсных  работ;  3)  май  –  выставка  конкурсных  работ  на  галерее  ДД(Ю)Т
«У Вознесенского моста»; 4) май – награждение участников и победителей конкурса
«Картина из мусорной корзины» на празднике «День Земли» в ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т
«У Вознесенского моста»; 4) демонтаж выставки.
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Для участия в конкурсе предлагается выполнить творческую работу в одной из
номинаций:

– Картина:  работы в свободной тематике на листах форматом А4–А1 в любой
художественной  технике  с  использованием  вышедших  из  употребления,
испорченных вещей;

– Полезные  вещицы:  изделия  из  вышедших  из  употребления,  использованных
вещей,  предназначенные  для  конкретного  практического  пользования;
крупногабаритное  изделие,  не  подлежащее транспортировке,  может  быть
представлено  в  виде  фотографий  на  электронном  носителе  и  в  печатном
варианте (формат А4).

– Сувениры  и  поделки:  сувениры,  предметы  интерьера,  выполненные  с
использованием вышедших из употребления вещей.

Общие требования к работам и их оформлению
На конкурс принимаются работы, соответствующие заявленным номинациям и не

представлявшиеся ранее на аналогичных мероприятиях.  Каждая работа должна быть
выполнена с использованием вышедших из употребления, сломанных вещей, предме-
тов упаковки или их элементов. Природные материалы к вторичным ресурсам не отно-
сятся. Работы, выполненные на их основе, на конкурс не принимаются. Допускается
частичное  использование  природных  материалов,  но  при  оценке  работы  за  это
снижаются баллы.

Работы принимаются строго в сроки ограниченные II этапом конкурса. От одного
ОУ принимается всего не более 10 работ, от одного педагога-руководителя – не более 5.
От каждого участника выставки принимается только  1 индивидуальная работа, но он
также  может  входить в  состав  команды с  групповой  работой  (не  более  2  работ  от
каждого коллектива).

Каждая работа  должна иметь  этикетку,  набранную на  компьютере  (кегль  –  14,
шрифт – Times New Roman), в которой указаны: Ф. И. автора (ребёнка) или название
коллектива  (для  групповых  работ),  возраст  участника,  название  работы,  номинация
конкурса, ОУ (школа, класс или УДОД) с указанием района города, ФИО руководителя
(полностью). Этикетка должна быть прикреплена к работе (любым способом). Работы
без этикеток или с неправильно заполненными этикетками на конкурс не принимаются.

Иванова Арина (12 лет)
«Мечта художника»
номинация «Картина»
7 «а» класс ГБОУ СОШ № 275 Адмиралтейского района
рук. Смирнова Татьяна Ивановна

Критерии  оценки  работ: 1)  состав  материалов,  использованных  в  работе
(соотношение  вторичных  и  первичных  материалов)  –  15  баллов;  2)  многообразие
использованного  вторичного  материала  –  15;  3)  аккуратность  выполнения  –  10;  4)
оригинальность работы – 10; 5) за использование природных материалов вычитается до
10 баллов.
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Порядок и сроки сдачи работ
Работы  принимаются  эколого-биологическим  отделом  ГБОУ  ДОД  ДД(Ю)Т

«У  Вознесенского  моста»  по  адресу:  Гражданская  ул.,  д.  26,  каб.  94  (эколого-
биологический отдел). К работам прилагается заявка в печатном виде с указанием всех
данных (как на этикетке) и контактным телефоном руководителей.

Награждение участников и победителей
Все  работы,  принятые  на  конкурс,  получают  диплом  участников,  победители

в  каждой   номинации  –  дипломы  победителей  I–III  степени.  ФИО  руководителей
указывается в дипломе отдельной строкой.

Заявки  на  участие принимают  по  телефону  571-01-09  и  по  email
ecobiologddt@mail.ru. ОУ Адмиралтейского района подают заявку на участие в рекла-
ме-договоре с ДД(Ю)Т.

Ответственный  за  организацию  и  проведение  конкурса: Фурман  Лариса
Станиславовна,  педагог-организатор  эколого-биологического  отдела,  контактный
телефон: 571-01-09.

Региональный познавательный конкурс знатоков природы
«Листая зимние страницы», посвященный дню рождения В. В. Бианки

Общие положения
Учредителем конкурса является ГБОУ ДОД ДДТ «Павловский». Организацию и

проведение конкурса осуществляет отдел экологического и краеведческого воспитания
Дома детского  творчества.  С разрешения учредителя в  состав оргкомитета  конкурса
могут вводиться другие организации и ведомства, оказывающие содействие в проведе-
нии  конкурса:  организационное  и  финансовое.  Оргкомитет  ежегодно  определяет
основные и дополнительные станции, вид и форму представления подготовительного
этапа Конкурса.

Конкурс  «Листая  зимние  страницы» приурочен ко  дню рождения  знаменитого
писателя-натуралиста В. В. Бианки и проводится с целью воспитания ответственного и
бережного отношения к окружающей среде.

Задачи  конкурса: привлечь внимание  участников  к  проблемам  окружающей
среды;  поддерживать  познавательный  интерес  к  изучению  природы,  чтению
литературы  писателей-натуралистов;  способствовать  развитию  коммуникативных
качеств, умению работать в команде; закреплять навыки ориентирования и жизнеобес-
печения в природе.

Форма проведения конкурса – игра по станциям, выставка творческих работ и
поделок подготовительного этапа конкурса. В конкурсе могут принять участие команды
школьников по 5 человек двух возрастных групп: учащиеся 3–4 и 5–6 классов; не более
2  команд  от  учреждения.  При  выполнении  заданий  конкурса  учитывается  возраст
участников.
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Порядок проведения Конкурса
Конкурс проходит ежегодно в первой половине февраля. Прием заявок на конкурс

заканчивается за 14 дней до дня его проведения.
Конкурсные станции обязательные для участников:
– Литературная гостиная (В гостях у Бианки): по страницам жизни и творчества

В. В. Бианки;
– Чащоба: узнай дерево по рисунку и веточке, плодам, как применяют деревья в

быту;
– Этажи леса: кто из животных на каком «этаже» леса обитает, приспособления к

среде;
– Следопыт: кто  здесь  наследил,  определение  животных  по  звукам,  следам

передвижения и жизнедеятельности;
– Экзамен у Совы: ответь правильно на вопросы по страницам «Лесной газеты»;
– Знакомьтесь  –  они  могут  все:  особенности  жизни  насекомых  (зависимость

внешнего вида от питания, их способы передвижения и значение в природе и
жизни человека);

– Красная книга: охраняемые животные и растения Ленинградской области.

Дополнительные станции конкурса определяются в порядке регистрации команд:
– Лесной доктор: лекарственные и съедобные растения и грибы наших лесов;
– В  крепком  теле  – здоровый  дух:  преодоление  лесных  препятствий  (болото,

завал);
– Лесной кодекс: викторина по правилам поведения в лесу;
– Азбука природы: природные ориентиры;
– Кто в теремочке живет: обитатели природных зон России.

Подготовительный  этап  включает  теоретическую  подготовку  команды,
изготовление  кормушки,  визитки  команды,  страницы «Лесной  газеты»,  фотоработы.
Подготовительное  задание  предоставляется  в  день  проведения  конкурса  и  является
допуском для участия в Конкурсе.

Критерии оценки и требования участия в конкурсе
На станциях: знание темы, наблюдательность, сообразительность, умение строить

логические выводы, работа в команде, творческие способности.
Визитка формата А4 (с указанием названия команды, ОУ, класс): оригинальность,

соответствие  теме  конкурса,  эстетичность  оформления,  приветствуются  визитки  и
эмблемы, выполненные не на компьютере.

Кормушки: выбор материалов, удобство для питания птиц, пополнения кормом,
развешивания, оригинальность.

Фотоработы (А4, на паспарту не более 5 см, с указанием автора,  его возраста,
учреждения): художественный подход, оформление, соответствие зимней тематике.

Странички  дневника  наблюдения  или  страничка  «Лесной  газеты»:  содержание
материалов,  эстетичность оформления, наглядность,  соблюдение зимней тематики (с
указанием автора заметок, стихов, рассказов, наблюдений и т. д.).
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Руководство конкурсом
Руководство, организацию и проведение осуществляет оргкомитет, назначаемый

учредителем  конкурса.  Оргкомитет  ежегодно  уточняет  Положение  конкурса,
разрабатывает  конкурсные  станции,  критерии  оценок  на  станциях,  утверждает
дополнительные  номинации,  подводит  итоги.  Не  менее  чем  за  21  день  до  начала
конкурса  оргкомитет  проводит  семинар  для  руководителей  команд  по  подготовке  к
конкурсу.

Подведение итогов Конкурса.
Итоги  конкурса  подводятся  по  результатам  полученных  баллов  на  игровых

станциях  (основных  и  дополнительных),  но  не  более  10  баллов  на  станции.  По
результатам  прохождения  станций  выбираются  лучшие  команды  в  номинациях.
Отдельно  по  итогам  зрительского  голосования  и  работы  профессионального  жюри
награждаются команды-победительницы в номинациях: «Лучшая кормушка», «Лучшая
газета»,  «Лучшее  фото»,  «Лучшая  эмблема».  Все  команды-участницы  получают
сертификаты,  команды-победительницы  конкурса  получают  дипломы  и  призы,
команды-победительницы номинаций получают грамоты и призы.

Приложение 1. Заявки на конкурс (ddt_pavlovskiy@mail.ru)

Образовательное учреждение:                                                                                       
Руководитель (Ф. И. О., должность, телефон для связи):                                         
Возрастная группа (I – 3–4 классы,  II – 5–6 классы):                                              

Ф. И. участника  возраст школа, класс  домашний адрес

Приложение 2. Рекомендуемая литература при подготовке к Конкурсу.
Балбышев И. Н. «Окно в природу», СПб., Лениздат, 1997; Беккер И. Л. Времена

года. Книга юного фенолога». М.: ТЦ «Сфера», 2001; Бианки В. В. «Всё о… Лесная
газета. Повести и рассказы». СПб.: Азбука-классика, 2004; Игнатенко М. М. Берегите
редкие растения. Л.: Лениздат, 1981; Козлова Т. А., Сивоглазов В. И. Растения леса: уч.
пособие. – М.: Эгмонт Россия Лтд., 2000; Ласуков Р. Карманные определители (серия
«Мир  родной  природы»).  М.:  Рольф,  1999;  Миронов  Т.  И.,  Слепян  Э.  И.  Природа
Ленинградской области и её охрана. Л.: Лениздат, 1983. Петров В. В. Растительный мир
нашей Родины: Кн.  для  учителя.  М.:  Просвещение,  1991.  Сгрижёв А.  Н.  Календарь
русской  природы.  М.:  Олма-пресс,  2000;  Сысоев  Н.  Д.  Встречи  с  природой.  М.:
Агропромиздат,  1986;  Чумаков  Ф.  И.  Лесное  лукошко:  ягоды  и  грибы Арханг.  обл.
Архангельск: Сев.-зап., 1979.

Городской научно-познавательный конкурс «Микромир»

Настоящий конкурс проводится при поддержке Комитет по образованию Санкт-
Петербурга,  ГБОУ  ЦО  «Санкт-Петербургский  городской  Дворец  творчества  юных»
второй раз и активно набирает своих сторонников среди старшеклассников города.
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Цель конкурса: Развитие у школьников стремления к освоению и применению
современных  технологий  и  инструментов  познания  атомно-молекулярного  уровня
организации материи.

Задачи конкурса: пропаганда научно-технического подхода в образовательной и
исследовательской  деятельности  школьников;  информирование  учащихся  о
достижениях современной науки и техники в изучении и моделировании процессов,
происходящих  в  микромире;  популяризация  таких  научно-технических  направлений
как молекулярная биология, микробиология, молекулярный анализ, генная инженерия,
технологии  микроскопии;  профессиональная  ориентация  школьников  в  научно-
техническом  направлении;  популяризация  достижений  научно-исследовательских
организаций Санкт-Петербурга.

Организаторы: Комитет  по  образованию  Санкт-Петербурга,  ГБОУ  ЦО  «СПб
ГДТЮ».  На  договорной  основе  к  проведению  конкурса  привлекаются  специалисты
других организаций.

Участники: в  соревнованиях  приглашаются  принять  участие  учащиеся  8–11
классов  учреждений  общего  и  дополнительного  образования  Санкт-Петербурга.
Команды до 10 человек. В отборочном туре принимает участие не менее 25 команд.

Жюри: приглашаются преподаватели образовательных и научно-исследователь-
ских  учреждений  Санкт-Петербурга,  связанные  в  своей  профессиональной  деятель-
ности с тематикой конкурса. Председатель, а также члены жюри назначаются приказом
генерального  директора  ГБОУ  ЦО  «СПб  ГДТЮ»  на  основании  представления
оргкомитета конкурса.

Программа конкурса:
Место проведения конкурса – ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», эколого-биологический

центр  «Крестовский  остров».  План  проведения  конкурса  утверждается  за  месяц  до
даты мероприятия.

I этап –  заочный,  проходит в январе–феврале. Команды представляют по элект-
ронной  почте  или  по  факсу  заявку  на  конкурс  и  доклад-презентацию  на  одну  из
предложенных тем:

– история развития микроскопической техники;
– типы и принцип действия современных микроскопов;
– оптическая система светового микроскопа;
– использование микроскопической техники для изучения нано-объектов;
– методы изучения микроскопических организмов;
– методы работы с бактериями;
– генная инженерия;
– вирусы – строение и методы изучения;
– технологии, связанные с использованием бактерий в медицине;
– одноклеточные эукариотические организмы и человек;
– механизмы движения одноклеточных организмов.
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Требования  к  презентации  высылаются  оргкомитетом  в  электронном  виде  все
заявившимся  на  конкурс  командам.  Полученные  презентации  жюри  анализирует  и
оценивает их в соответствии с разработанными критериями оценки. К участию в кон-
курсе допускаются только оригинальные по содержанию и оформлению презентации,
подготовленные  непосредственно  участниками команд.  Десять  команд,  представших
лучшие презентации, приглашаются к участию в очном этапе конкурса.

II этап – очный, проходит в первой декаде марта в ЭБЦ «Крестовский остров»,
Крестовский  пр.,  д.  19.  Он  включает  информационно-выставочную  и  учебно-
соревновательную части.

Информационно-выставочная часть:  команды школьников знакомятся с выстав-
кой,  посвященной исследованию микромира,  с  презентациями победителей,  а  также
заслушивают доклады приглашенных специалистов об истории развития микроскопии
и современных технологиях изучения микромира.

Учебно-соревновательная  часть:  команды  посещают  5  тематических  станций
(названия и содержание станций могут из года в год могут меняться):

– Мастерская Левенгука: демонстрация процесса изготовления микроскопа А. ван
Левенгука,  участникам  предоставляется  возможность  самостоятельно
изготовить микроскоп;

– Современная  микроскопия:  демонстрация оптической  системы  нескольких
типов  современных  микроскопов,  участникам  предоставляется  возможность
собрать  световой  микроскоп  из  комплектующих  блоков  и  проверить  его
работоспособность;

– Мир микробов: роль бактерий в жизни человека, демонстрация метода посева и
окраски  препаратов  бактериальных  препаратов,  участникам  предлагается
определить  колонии  выращенных  на  питательной  среде  бактерий  и  сделать
выводы о санитарном благополучии мест отбора проб;

– Фотомастерская:  демонстрация  возможностей  цифрового  микроскопа  с
выводом  данных  на  экран  компьютера,  участники  исследуют  при  помощи
цифрового  микроскопа  различные  микрообъекты  и  распечатывают  наиболее
информативные и удачные изображения.

– Молекулы  и  атомы:  участники  рассматривают  и  опознают  фотографии  и
реконструкции  нано-объектов,  отвечают  на  вопросы  о  возможностях  их
практического применения.

На каждой станции команды проводят до 20 минут, ведущий ведет рассказ и про-
водит демонстрацию, команды отвечают на вопросы и выполняют задания. За работу
на станции команды получают оценку (0–10 баллов)

III этап –  исследовательский,  проходит в  марте–мае. Используя полученное по
итогам  конкурса  оборудование,  его  участники  проводят  и  оформляют  исследова-
тельские  проекты,  посвященные  изучению  микроскопических  объектов.  Результаты
исследовательских проектов проходят публичную защиту на круглом столе участников
конкурса, который проводится в ЭБЦ «Крестовский остров» в конце мая.
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Подведение итогов, награждение победителей.
Команды,  занявшие  первое  второе  и  третье  места  по  результатам  заочного  и

очного этапов награждаются микроскопическими приборами и дипломом победителей.
Все школьники-участники очного этапа получают сертификаты участников конкурса.
Участники,  показавшие выдающиеся успехи на станциях,  (5 человек)  награждаются
специальными призами и дипломами.

Оргкомитет конкурса
Ляндзберг Артур Рэмович, директор ЭБЦ «Крестовский остров» ГБОУ ЦО «СПб

ГДТЮ»; Полоскин Алексей Валерьевич, методист ЭБЦ «Крестовский остров»; Хайтов
Вадим Михайлович, зав. сектором ЭБЦ «Крестовский остров», к. б. н.; Мандельштам
Михаил  Юрьевич,  научный  сотрудник  ФГБУ «НИИ экспериментальной  медицины»
СЗО  РАМН,  д.  б.  н.;  Скучас  Павел  Петрович,  доцент  биологического  факультета
СПбГУ; Аристов Дмитрий Алексеевич, научный сотрудник Зоологического института
РАН; Ибрагимова Мария Владимировна, педагог доп. образования ЭБЦ «Крестовский
остров». Справки по телефонам 237-07-38; 232-02-26 и сайте eco-bio.spb.ru.

Городской конкурс «Новый век – новые ресурсы»

Конкурс проводится Комитетом по образованию Санкт-Петербурга  и ГБОУ ЦО
«СПб ГДТЮ»,  эколого-биологическим  центром  «Крестовский  остров».  Для
расширения  круга  потенциальных  участников  оргкомитет  конкурса  ежегодно
пересматривает тему конкурса в рамках заявленной проблематики. Конкурс проводится
ежегодно в середине марта.

В  конкурсе  могут  участвовать  учащиеся  общеобразовательных  учреждений  и
обучающиеся учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга в возрасте
с  7  до  17  лет  и  творческие  группы,  в  том  числе  семейные.  Возраст  учащихся
учитывается  при  оценивании  работ.  Работы  распределяются  по  трем  возрастным
группам: 1–4 классы, 5–7 классы и 8–10 классы.

Для участия в конкурсе необходимо наличие творческих работ, представляющих
собой результат проектной и исследовательской деятельности учащихся по заявленной
тематике  конкурса.  Конкурсная  работа  может  иметь  от  одного  до  трех  авторов  (в
первом случае работа считается индивидуальной, во втором – коллективной). В случае
большего  количества  авторов  работы  необходимо  согласование  с  оргкомитетом.
Коллективная работа принимается на конкурс при условии, что указан вклад каждого
из авторов. Изменения в составе авторов в ходе конкурса не допускаются. Учащиеся
могут выполнять конкурсные работы самостоятельно или под руководством ученых,
педагогов, родителей.

Жюри  Конкурса  формируется  из  специалистов  в  областях  деятельности,
предусмотренных номинациями и в соответствии с темой года. Конкурс проводится в
четырех  основных  номинациях:  «Коллекция  и  иллюстрация»,  «Экспозиция»,
«Экскурсия»,  «Игра».  Критерии  оценивания  разработаны  для  каждой  номинации
конкурса отдельно.
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Основные номинации и критерии оценки материалов
Номинация «Коллекция и иллюстрация». В данной номинации будут оцениваться

коллекции объектов, фотографий, рисунков. Коллекция (от лат. collectio – собрание):
систематизированное  собрание  однородных  предметов,  представляющее  обычно
научный, художественный, исторический интерес. Критерии оценки работ: техническая
и  научная  грамотность  оформления  материалов;   логичность  структурирования
материала; степень популяризации (т. е. нацеленность материала на просветительскую,
экскурсионную и учебную работу); эстетичность оформления.

Номинация  «Экспозиция и экскурсия». В  данной номинации будут  оцениваться
оформленные экспозиции (или их фрагменты) и разработка и проведение экскурсий.
Экспозиция (от лат.  expositio  – изложение,  описание) – выставка материалов и т.  п.,
подобранных  на  какую-либо  тему  и  выставленных  по  определенной  системе.
Экскурсия  (от  лат.  excursio  –  выбегание,  вылазка)  –  коллективное  посещение
достопримечательных мест,  музеев и пр.  с  учебной или культурно-просветительской
целью.  Критерии  оценки  работ:  научная  достоверность  содержания;  логичность
изложения материала; язык и стиль изложения (логичность, доходчивость, грамотность,
оригинальность);  качество  и  эстетика  выполнения  экспозиции;  оригинальность
оформления  материала;  соответствие  формы  изложения  и  содержания  материала
заявленному возрасту и уровню интересов аудитории.

Номинация «Игра». В данной номинации оцениваются разработанные учащимися
игры  (настольные,  подвижные,  компьютерные  и  т.  д.).  Критерии  оценки  работ:
оригинальность и новизна; четкость разработки правил и методических рекомендации;
эстетика  оформления  и  продуманность  атрибутов;  соответствие  игровой  формы  и
содержания  материала  заявленному  возрасту;  научная  достоверность  содержания;
вариативность (подвижность,  способность к модификации при изменении условий и
характера аудитории). Каждая работа должна сопровождаться пояснительной запиской,
в которой дается ее краткое описание.

При  предъявлении  работы  на  конкурс  заполняется  заявка  участника,  где
указываются: 1) Ф. И. О. автора (авторского коллектива); 2) место учебы (класс, школа,
адрес школы);  3) название организации, где выполнялась работа, ее полный почтовый
адрес и телефон;  4)  домашний адрес и телефон участников;  5)  Ф. И. О. руководителя
работы (если есть); 6) название работы; 7) номинация; 8) целевая аудитория.

Компьютерные  презентации  должны  быть  представлены  на  диске  или  в  виде
распечатанной аннотации с указанием содержания, характеристики целевой аудитории
(возраст и т. д.) и программного обеспечения.

Тимофеева  Людмила  Геннадьевна,  Еремеева  Елена  Юльевна.  Тел.:  237-04-18,
адрес:  197110,  г.  Санкт-Петербург,  Крестовский  проспект,  19.  ст.  м.  «Крестовский
остров». 
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Районный конкурс «Природа города»

Целью проведения конкурса «Природа города» является привлечение внимания
учащихся к проблеме сохранения природы города.

Задачи  игры: формирование  у  учащихся  ценностного  отношения  к  своей
природе;  осознание  учащимися  необходимости  сохранения  всего  биоразнообразия
природы  Санкт-Петербурга;  выявление  и  поддержка  детей  хорошо  знающих  свою
природу со сложившимися навыками экологически грамотного поведения;  пропаганда
экологически дружественного стиля поведения.

Участники  игры: школы  Приморского  района  (команды  из  3  учащихся
6–9 классов).

Условия проведения игры
Команды  учащихся  демонстрируют  свои  знания  природы  Санкт-Петербурга  и

навыков экологически грамотного поведения путем письменных ответов на вопросы
(тесты)  и  выполнения  различных  заданий,  состоящих  из  определения  деревьев,
кустарников, грибов, наиболее распространенных травянистых растений, декоративных
растений,  произрастающих  в  Санкт-Петербурге  и  животных,  обитающих  в  городе
(позвоночных и беспозвоночных).

Порядок проведения игры «Природа города»
Перед  началом  игры команды проходят  регистрацию и получают  маршрутные

листы. Начало игры происходит при построении всех команд-участников в рекреации,
где им оглашаются правила игры и указывается местонахождение станций. По сигналу
гонга  команды  расходятся  по  станциям,  согласно  маршрутным  листам.  После
прохождения  всех  станций  участники  игры  с  учителями  могут  узнать  правильные
ответы на станциях у дежурного на станции преподавателя.

Порядок прохождения станций
В маршрутном листе команды указана последовательность прохождения станций.

Прохождение станций начинается всеми участниками игры одновременно, при этом на
станции  присутствуют  команды  из  разных  школ  с  одинаковым  номером  маршрута
(образцы  маршрутных  листов  имеются  в  приложении).  Количество  маршрутов
соответствует  количеству  станций.  При  сдаче  работы команды  получают  отметку в
маршрутном листе о прохождении станции. По сигналу гонга команды переходят на
следующую  станцию,  указанную  в  маршрутном  листе.  Последовательность
прохождения станций спланирована таким образом, чтобы переходить нужно было в
соседний  кабинет  или  соседнюю  станцию  в  рекреации  по  часовой  стрелке.  На
последней станции вместе с ответом оставляется маршрутный лист.

Задания на станциях
Все команды получают одинаковые задания (тесты, рассказ с ошибками, наборы

для  узнавания  растений,  животных,  их  следов  или  грибов  и  т.  п.).  Все  ответы
записываются на типовых бланках для ответа,  которые оставляются на станции для
дальнейшей проверки.
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При  прохождении  станции  запрещается:  использовать  справочную  литературу,
Интернет,  записи  и  т.  п.,  подглядывать  в  ответы  других  команд;  пользоваться
мобильными  телефонами;  повреждать  выданные  наборы  для  определения  видов,
ставить на них свои пометки, менять местами номера и экспонаты; мешать работать
другим командам (громко разговаривать; называть неверные ответы и т. п.)

Станция «Сохранить природу» является информационной. На ней участники игры
знакомятся с историей создания, значением и особенностями Юнтоловского заказника.

Оценка результатов конкурса 
За каждый правильный ответ команда получает 5 баллов. Для того чтобы ответ

был засчитан, достаточно указать родовые названия животных, грибов или растений. За
указание  видового  названия  объектов,  помеченных  звездочкой  (*),  начисляются
дополнительные 5 баллов. При дальнейшем описании станций, мы подробно укажем
особенности оценки каждой станции.

За нарушения командой правил поведения на станции дежурный может снять от 5
баллов  до  полной  дисквалификации  команды на  данной  станции  в  зависимости  от
тяжести нарушений.

Подведение итогов и награждение победителей
Команды победители определяются в день проведения конкурса путем подсчета

общего количества набранных баллов. Команды, занявшие I–III места, награждаются
почетными  грамотами.  Все  команды,  принявшие  участие  в  конкурсе  получают
сертификат участника.

Игра состоится 21 сентября в Доме детского творчества Приморского р-на (пр.
Авиаконструкторов  д.  35,  корп.  2).  Начало  игры в  15  часов.  Телефон  для  справок:
307-34-31 

Городской конкурс юных зоологов «Соседи по планете»

Седова Наталья Анатольевна
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» ЭБЦ «Крестовский остров», педагог-организатор

В настоящее время существует не так много специализированных конкурсов, где
ребята, занимающиеся в зоологических коллективах, могут не только проверить свои
знания,  получить  новые  впечатления,  но  и  оказаться  в  компании  сверстников  со
сходными интересами и потребностями.

Целью конкурса является создание условий для реализации знаний, умений и
навыков,  полученных  обучающимися  на  занятиях  в  объединениях  зоологического
направления.

Задачи  конкурса: стимулировать  познавательную  активность  участников  в
условия  игры;  способствовать  воспитанию  бережного  и  разумного  отношения  к
«братьям нашим меньшим» как неотъемлемой части природы;  обмен опытом работы
зоологических  коллективов  города;  выявление  инноваций  в  организации  работы
детских коллективов.
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Организаторами  городского  конкурса  являются  эколого-биологический  центр
«Крестовский  остров»  ГБОУ  ЦО  «СПбГДТЮ»  и  учреждения  дополнительного
образования детей Санкт-Петербурга. Конкурс проводится ежегодно в начале декабря с
14:00 до 17:00 на базе ЭБЦ «Крестовский остров» ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ».

Участие в конкурсе
В  конкурсе  могут  участвовать  обучающиеся  из  детских  коллективов

зоологического  профиля  УДОД  города,  представившие  1–2  команды  из  5  человек
(учащиеся 6–8 классов), по предварительной заявке (до 20-х чисел ноября). Младшие
школьники  могут  принимать  участие  в  конкурсе  по  усмотрению  руководителя
коллектива. В заявке необходимо указать название команды, наименование учреждения,
ФИО, должность руководителя.

Порядок подведения и награждение
Конкурс  проходит  в  формы  игры  по  станциям  «Уши,  лапы,  хвост  –  вот  мои

документы», «Охраняемые виды животных», «Следы жизнедеятельности животных»,
«Живой уголок» и мн. др. В состав жюри конкурса входят педагоги ЭБЦ «Крестовский
остров»  и  других  УДОД  города,  специалисты  из  Ленинградского  зоопарка,
преподаватели вузов.

Команды  получают  сертификаты  участников  конкурса.  Команды-победители
определяются по бальной системе и награждаются дипломами и ценными подарками.
Педагоги, входящие в состав жюри конкурса, награждаются благодарностями Дворца
творчества юных.

Ответственное лицо: Седова Наталия Анатольевна,  педагог-организатор.  Адрес:
Крестовский пр., д. 19 (ст. м. «Крестовский остров»); тел.: 237-04-18; факс: 237-07-38.

Конкурс «Шесть континентов под одной крышей»,
посвященный А. М. Батуеву

Муравьева Н. А., заведующая отделом, Хабурзания  М. З., педагог-организатор

Конкурс  «Шесть  континентов  под  одной  крышей»  был  задуман  в  2010  году.
Название  конкурсу было  подобрано  не  случайно.  Дело  в  том,  что  наш  клуб  юных
натуралистов  основал  известный писатель  Андрей Михайлович  Батуев.  Он написал
много интересных книг о животных.  Заголовок одной из его книг и стал названием
конкурса. Таким образом, мы хотели привлечь молодое поколение к творчеству этого
замечательного человека. Цель конкурса: привлечь внимание к проблемам животных и
растений, обитающих на разных континентах.

Каждый год у конкурса новая тема:
– 2010 год – «Их осталось мало!»,  о  редких и исчезающих видах животных и

растениях;
– 2011 год – «Животные в городе», о проблемах бездомных животных;
– 2012 год – «И с животными будь человеком», о взаимоотношениях человека с

животными;
– 2013 год – «Обитатели континента Евразия», о животных и растениях Евразии.
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К  участию  в  конкурсе  приглашаются  школьники  1–11  классов  общеобразо-
вательных школ,  учащиеся учреждений дополнительного  образования и  др.  детских
учреждений.  Каждый  год  в  конкурсе  участвует  более  150  школьников.  Работы
оценивает  жюри.  По  итогам  конкурса  проводится  выставка,  которая  действует  в
течение 10 дней. Результатом конкурса становиться сборник детских работ.

Обязательной составляющей нашего конкурса является встреча участников,  где
происходит их знакомство и общение. Так важно встретиться всем друзьям, юннатам и
педагогам клуба разных поколений. Предоставляется возможность для обмена опытом
юннатов  и  педагогов  разных  лет.  Формируется  чувство  личной  ответственности
каждого  юнната  за  сохранение  и  развитие  клуба.  Для  ребят  проводится  игра  по
станциям. Победители конкурса получают дипломы, грамоты, сертификаты, призы.

Помощниками  в  организации  игры  являются  старшие  воспитанники  нашего
клуба. Они проводят экскурсии по выставке работ и в зоокружке, показывают маршрут
в игре по станциям.  Все победители получают памятные призы и подарки.  Каждой
организации предоставляется сборник детских работ по итогам прошлого конкурса и
диск с аудиокнигами А. М. Батуева «Чудесный мир», «Шесть континентов под одной
крышей». Ребята смогут почитать и послушать эти книги, ведь в последние годы книги
Батуева не переиздавались.

Всех  участников  нашего  конкурса  объединяет  любовь  к  окружающему  миру.
Работы ребят радуют, тревожат, напоминают. Многие школьники участвуют в конкурсе
каждый год,  а  кто-то  впервые  представляет  свои  работы.  Но,  несомненно,  все  они
творческие  люди.  Конкурс  дает  возможность  творить,  дерзать,  фантазировать,
выдумывать,  наблюдать,  удивляйте  своих  родных  и  близких.  Приглашаем  всех
желающих принять участие в конкурсе!

V Конкурс натуралистов «Шесть континентов под одной крышей»

Тема конкурса 2014 года: «Обитатели континента Африка»

Цель  конкурса: привлечь  внимание  школьников  к  животным,  обитающим  в
Африке.

Задачи: дать  возможность  детям  глубже  познакомиться  с  фауной  родного
континента;  ознакомить  учащихся  с  проблемами  сохранения  редких  видов  этого
континента;  предоставить  возможность  проявить  свои  творческие  и  познавательные
способности.

Участники: к участию  в  конкурсе  приглашаются  школьники  1–11  классов
общеобразовательных школ, учащиеся учреждений дополнительного образования и др.
детских учреждений.

Номинации: 1)  литературные  сочинения  (эссе,  рассказы,  стихи);  2)  рисунки
(формат  А3  или  А4,  материалы:  акварель,  гуашь,  пастель,  мелки,  карандаши,
фломастеры); 3) фотографии (размер 15×20 см); 4) компьютерная графика.

Этапы: 1)  декабрь–апрель:  распространение  положения  по  детским  учрежде-
ниям; 2) май–сентябрь: выполнение работ, подача заявок (до 1 октября); 3) прием работ
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(1–10  октября);  4)  работа  жюри  (10–16  октября).  По  итогам  конкурса  проводится:
встреча  участников конкурса,  выставка  работ и  награждение.  Составляется  сборник
лучших работ. Победителей ждут призы и подарки.

Информация  о  конкурсе  и  прием  конкурсных  работ:  ГБОУ  ДОД  ДДТ
«Преображенский»,  натуралистический  отдел  (клуб  юных  натуралистов),  191014,
Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 9, литер А. Хабурзания Марина Завелиевна, +7-921-
753-09-71. Прием заявок по адресу электронной почты: m_khabourzania@mail.ru.

Городская игра по охране окружающей среды «Берегиня» в рамках
просветительского проекта «Лишь вместе мы можем планету спасти!»

Шевашкевич Мария Анатольевна, педагог-организатор;
Фомина Инна Юрьевна, педагог дополнительного образования;

Самсоненко Ольга Евгеньевна, педагог дополнительного образования

Основная  идея  городской  игры  «Берегиня»  популяризация  природоохранной
деятельности.  Девизы  разных  международных  проектов,  которые  передают  идею  и
глобальную стратегию нашего просветительского районного проекта «Лишь вместе мы
можем планету спасти!»:  «Думай глобально, действуй локально!»,  «Узнать больше и
рассказать  другим!»,  «Множество  маленьких  дел,  которые  делаются  множеством
маленьких людей во многих маленьких местах, могут изменить лицо мира!».

Опыт  реализации  данного  проекта  в  районе  показывает,  что  подобные
мероприятия  с  использованием  игровых  форм  позволяют  создать  положительный
эмоциональный фон, вызвать интерес детей к вопросам экологии в целом и к проблеме
охраны окружающей среды в частности.

Задачи: познакомить  школьников  с  разными  аспектами  темы  «Охрана
окружающей  среды»  в  интересной  игровой  форме;  создать  условия  для  осознания
важности реальных «добрых дел» каждым человеком на планете; повысить интерес к
окружающему  миру  и  чувство  любви  к  природе,  желание  ее  сохранить;  помочь
овладеть навыками экологически-грамотного поведения.

Место проведения:  Дворец творчества  детей и молодёжи Колпинского района
Санкт-Петербурга, отдел «Экоцентр».

Заявки  на  участие принимаются  по  электоронной  почте:
ecologydtdim@yandex.ru. Возраст участников – 4–6 классы. Состав команды – 7 участ-
ников. Количество команд: не более 20 команд в один день.

Ход игры
Команды проходят  маршрут,  выполняя на  каждой  станции различные  задания.

Время работы на станции: 8–10 минут. В ходе игры по станциям будут оцениваться:
уровень  выполнения  практических  заданий,  знания,  умения,  логика,  проявленные
участниками команды (оценки выставляются в маршрутный лист на станциях 1–8 по
десятибальной системе;  станции 9–10 безоценочные –  коммуникативные).  Во время
проведения игры, жюри оценивает домашнее задание по двадцатибальной системе и
заносит результаты в оценочный лист.
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Станции
1. Оберегом хранимые (ООПТ);
2. Тайны «Зеленых страниц» (творческие задания по Красной книге);
3. Охранная грамота (практические задания по Красной книге);
4. Находки натуралиста (мини-практикум);
5. В гостях у травницы (лекарственные растения Ленобласти);
6. Зоодетектив (поисковые задания по коллекции живого уголка);
7. Форт Ботсад (работа с коллекцией экзотических растений Экоцентра);
8.  Батарейкоград  (задания  по  теме  утилизации  батареек  и  других  опасных

отходов);
9. Скатерть-самобранка (чайная пауза);
10. Посиделки (коммуникативный тренинг).

Домашнее  задание:  творческий  отчет  «Копилка  добрых  дел»  (по
природоохранной  деятельности),  выполненный  в  произвольной  форме:  постер,
фотоотчет, презентация и т. д.).

Подведение итогов и награждение
Авторы  лучших  отчетов,  получают  дипломы  победителей  в  номинации

«Практическая природоохранная деятельность». Награждение проходит после игры. На
каждой станции будут выделены лучшие команды (набравшие максимальные баллы),
которые  получат  дипломы  победителей  в  номинациях  (8  номинаций  по  количеству
станций).  Команды,  получившие  максимальные  баллы по итогам  всей  игры,  станут
победителями и призерами игры «Берегиня». Организаторы оставляют за собой право
добавлять номинации при подведении итогов.

Организаторы: ДТДиМ  Колпинского  района  Санкт-Петербурга,  адрес:  г.
Колпино,  ул.  Стахановская,  д. 14А;  тел/факс:  417-34-19;  зав.  отделом  «Экоцентр»
Зимарева  Наталья  Альфредовна,  8-921-384-83-98,  педагог-организатор  Шевашкевич
Мария Анатольевна, 8-951-670-14-97.
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ХV Региональная научно-практическая конференция школьников
«Балтийский регион вчера, сегодня, завтра» 20 марта 2015 года

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением химии
Петроградского  района  совместно  с  эколого-биологическим  центром  «Биотоп»,
государственным образовательным учреждением дополнительного образования детей
«Дворец детского творчества» Петроградского района 20 марта 2015 года проводит ХV
Региональную  научно-практическую  конференцию  школьников  «Балтийский  регион
вчера, сегодня, завтра».

Конференция  посвящена  Году  охраны  окружающей  среды  и  приурочена  к
Международному дню Балтийского моря.  Целью конференции является привлечение
внимания молодого поколения к проблемам истории и развития Балтийского региона.

Направления работы Конференции:
– гидрология, геология, география водных бассейнов;
– энергетические проблемы и альтернативные источники энергии;
– социальные проблемы: демографические, медицинские, продовольственные;
– экологические проблемы;
– техногенное воздействие;
– проблемы Балтийского моря;
– проблемы стран Балтии;
– проблемы Финского залива;
– Санкт-Петербург – наука, техника, образование.

К  участию  в  конференции  приглашаются  учащиеся  7–11  классов,  учителя  и
педагоги  дополнительного  образования,  руководители  различных  образовательных
учреждений и организаций, а также все,  кому небезразличны проблемы Балтийского
региона.  Для  участия  в  конференции  необходимо  прислать  заявку,  содержащую
заполненную  регистрационную  форму  (приложение  1)  и  тезисы  исследовательской
работы, оформленные в соответствии с  требованиями (приложение 1),  до 5 февраля
2015 года на электронный адрес: konfbaltregion2012@yandex.ru.

Экспертиза  присланных  заявок  и  отбор  тезисов  для  публикации  в  сборнике
тезисов исследовательских работ XIV Региональной научно-практической конференции
школьников  «Балтийский  регион  вчера,  сегодня,  завтра»  проводится  оргкомитетом
конференции с целью установления соответствия требованиям Положения о конферен-
ции в срок до 10 февраля 2015 года.

Конференция будет проводиться в два этапа.
Заочный  этап.  К  участию  в  заочном  этапе  конференции  допускаются  авторы,

заявки которых прошли экспертизу. Список участников заочного этапа будет размещен
12 февраля 2015 года на странице региональной конференции на сайте ГБОУ СОШ
№ 77  (www.school77.spb.ru),  а  также  на  странице  «Наши  партнеры»  в  разделе
«Ассоциация» сайта Виртуального экологического музея (www.virecom.org).
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Для участия в заочном этапе Конференции необходимо прислать текст исследова-
тельской работы, оформленной в соответствии с требованиями (приложение 2), до 28
февраля 2015 года на электронный адрес конференции: baltregion2012@yandex.ru.

Работы,  поступившие  в  оргкомитет  конференции,  оцениваются  экспертами  по
следующим  критериям:  актуальность  проблемы; выраженность  исследовательской
позиции; значимость  полученных  результатов;  аргументированность  выводов;
соответствие  содержания  жанру  исследовательской  работы  (стиль  изложения,
грамотность  методологического  аппарата,  наличие  соответствующих  разделов);
грамотность оформления (этика цитирования, оформление ссылок и т. п.).

Авторы  работ,  одобренных  экспертной  комиссией,  приглашаются  к  участию  в
очном  этапе  Конференции,  либо  в  форме  доклада-презентации,  либо  в  форме
стендового  доклада.  Списки  участников  будут  размещены  10  марта  2015  года  на
странице региональной конференции сайта ГБОУ СОШ №77 (www.school77.spb.ru), а
также на сайте Виртуального экологического музея (www.virecom.org).

В  рамках  очного  этапа  участникам  предлагается  сделать  доклад-презентацию
результатов  исследовательской  работы  на  одной  из  секций,  соответствующих
направлениям работы конференции. Временной регламент выступления участника – 7
минут.  По завершении выступления участнику могут быть заданы вопросы членами
экспертной группы и слушателями. Каждое выступление будет оцениваться экспертной
комиссией, которая определяет дипломантов и победителей конференции. Требования к
стендовым докладам представлены в приложении 4.

20 марта в работе конференции планируется проведение педагогической секции
«Педагогические условия формирования исследователя. Теория и практика». В органи-
зации педагогической секции примут участие ведущие специалисты системы повыше-
ния  квалификации  педагогических  кадров  Санкт-Петербурга  и  Северо-Западного
региона  РФ,  а  также  представители  вузов.  Для  участия  в  педагогической  секции
конференции  в  качестве  участника  необходимо  прислать  заполненную  регистра-
ционную форму (приложение 5) до 5 марта 2015 года на адрес электронной почты:
konfbaltregion2012@yandex.ru с пометкой «Педагогическая секция» в теме письма.

Программа очного  этапа  конференции будет  размещена  10 марта  2015 года  на
странице региональной конференции сайта ГБОУ СОШ №77 (www.school77.spb.ru), а
также на сайте Виртуального экологического музея (www.virecom.org).

Оргкомитет  конференции  планирует  организацию  видеоконференции  для  тех
участников, чьи приезд и участие в очном этапе конференции оказался невозможным.
Иногородним  участникам  будет  оказано  содействие  в  размещении  и  организована
культурная программа.

В  экспертную  группу  заочного  и  очного  этапов  конференции  входят
представители  высшей  школы,  научно-исследовательских  институтов,  методисты
системы  образования,  представители  общественных  экологических  организаций,
профессионального сообщества.

Всем участникам заочного и очного этапов конференции и руководителям работ
будет выдан соответствующий сертификат. Лучшие работы, представленные на очном
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этапе конференции, удостаиваются дипломов трех степеней, а их авторы награждаются
памятными  подарками  и  призами.  Материалы  этих  работ  размещаются  на  сайте
Виртуального экологического музея.

Место проведения: ГБОУ СОШ № 77, (Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 31). Со
схемой  проезда  можно  ознакомиться  на  сайте  школы  (www.school77.spb.ru).
Предусмотрен  организационный  взнос  для  участников  очного  этапа  300  рублей  с
каждого участника (вносится в оргкомитет конференции вместе с печатным вариантом
работы до 1 марта 2015 года). Публикация тезисов – 150 рублей (оплата при получении
тезисов).

По  всем  вопросам,  связанным  с  участием  в  работе  конференции  Вы  можете
обратиться  к  членам  оргкомитета  Конференции  по  телефону  (237-04-36,  секретарь
ГБОУ СОШ № 77) или по электронной почте (konfbaltregion2012@yandex.ru).

Приложение 1. Требования к тезисам
Отправка тезисов производится по электронной почте (отдельным файлом). Имя

файла  указывается  буквами  русского  алфавита  и  содержит  фамилию и  имя  автора.
Пример:  «Тезисы.  Иванов  Иван».  Каждая  работа  должна  быть  оформлена  в  виде
отдельного  файла,  если  Вы  отправляете  больше  одной  работы.  Объем  тезисов  1–2
станицы. Тема работы – размер шрифта 16 pt, полужирный. Оформление текста тезисов
осуществляется  аналогично  основному  тексту  работы  (приложение  3).  В  тезисах
следует:  1) приводить  только  собственные  данные;  2)  не  использовать  в  заголовке
аббревиатуры  и  сокращения,  кроме  общепринятых;  3) сокращение  года  давать  как
«2009  г.»,  «1998–2008  гг.»;  4)  наименование  городов  приводить  полностью  (Санкт-
Петербург); 5) фактические данные представлять в абсолютных цифрах (10 больных,
возраст  10–45  лет,  средний  возраст  53,6  года)  или  в  процентах  (15  %  больных);
6) не размещать в тексте таблицы и иллюстрации.

Приложение 2. Требования к структуре, машинописному тексту и защите 
работы

Структура  работы:  титульный  лист,  оглавление,  введение,  основная  часть
(возможны  главы),  заключение,  список  литературы  и  интернет-источников,
приложения. Титульный лист работы не нумеруется. В оглавлении приводятся пункты
работы  с  указанием  страниц.  В  приложении  приводятся  схемы,  графики,  таблицы,
рисунки.

Машинописный текст: формат А4 (шрифт – Times New Roman, размер – шрифта
12 pt, через 1,5 интервала). Поля слева от текста – 30 мм, справа – 20 мм, сверху и снизу
– по 20  мм.  Абзац –  1 строка –  1,25  см.  Рисунки,  таблицы и т.  п.  в  тексте  можно
располагать  произвольным  образом.  Ссылки  на  литературу  в  тексте  указываются
номерами  в  квадратных  скобках.  Список  литературы  и  интернет-источников  дается
после текста с указанием фамилии, инициалов автора, названием без кавычек, места и
года издания. Интернет-источники указываются последними.

Титульный лист оформляется в следующем порядке: название конференции, тема
работы, (по центру страницы), с правого поля строчными буквами печатается Ф. И. О.
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автора(ов),  название  доклада,  Ф.  И.  О.,  должность  и  ученая  степень  руководителя,
город, наименование учреждения, класс, год.

Защита  работы  на  очном  этапе  проходит  в  форме  устного  семиминутного
выступления с помощью презентации в программе Power Point. Жюри предоставляется
текст работы.

Приложение 3. Анкета-заявка участника

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)

Название работы

Место учебы: школа, класс (через запятую)

Место учебы: страна/индекс

Место учебы: город/область/село

Федеральный телефон (указать код города)

E-mail

Сотовый/домашний телефон автора (указать код сотового оператора/города)

Фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью)

Должность руководителя работы

Место работы руководителя работы

Сотовый/домашний телефон руководителя (указать код сотового оператора/города)

E-mail

Фамилия, имя, отчество научного руководителя

Ученая степень

Место работы

Должность

Приложение 5. Анкета-заявка участника педагогической мастерской

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Название организации 

Должность 

Учёное звание 

Место работы: страна/индекс 

Место работы: город/область/село 

Федеральный телефон (указать код города) 

Факс 

E-mail 

Сотовый/домашний телефон (указать код сотового оператора/города)

Приложение 4. Требования к стендовым докладам
Работа  должна  размещаться  на  стенде  1  м²,  имеющем  номер.  В  материалах

указывается  тема,  данные об авторах и руководителях,  название  учреждения,  город.
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Структура стендового доклада: цели, задачи описание исследования, методы работы,
выводы,  иллюстрационный  материал.  Соотношение  текстового  иллюстративного
материала 1:1. Текст должен свободно читаться с расстояния 50 см и изучаться за 1–2
минуты.

Городская научно-практическая конференция юных натуралистов
«Первые шаги естествоиспытателей»

Общие положения
Конференция  «Первые  шаги  естествоиспытателей» призвана  поддержать  детей

среднего  школьного  возраста,  проявляющих  интерес  к  экспериментально-
исследовательской  деятельности  в  области  наук  о  природе,  в  желании  продолжить
научное творчество и целенаправленное изучение окружающего мира.

Цель конференции: способствовать раскрытию исследовательского потенциала
юных естествоиспытателей в процессе подготовки доклада и публичного выступления.

Задачи конференции: сформировать у участников конференции представление о
структуре  исследовательской  работы  и  предъявляемым  к  ней  требованиям;
содействовать более широкому ознакомлению участников с разнообразием объектов и
методик  исследований  в  области  естественных  наук;  помочь  юным  исследователям
приобрести опыт научного общения в процессе выступлений и дискуссий.

Сроки и место проведения
Конференция проходит в 4 апреля 2015 года по адресу: ул. Будапештская, д. 30,

корп. 2.  Место проведения: Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского
района.  Руководство  проведением  конференции  берет  на  себя  педагогический
коллектив отдела естествознания ДДЮТ Фрунзенского района при участии педагогов
эколого-биологического центра «Крестовский остров» ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ».

Условия участия
В конференции могут участвовать учащиеся 4–6 классов из учреждений общего и

дополнительного  образования  Санкт-Петербурга,  которые  самостоятельно  или  в
составе малой группы выполнили исследовательскую работу и смогли подготовить ее в
виде  доклада.  К  участию  приглашаются  юные  исследователи,  не  представлявшие
материалы своей работы на иные городские конференции. Каждый из авторов доклада
может участвовать в конференции «Первые шаги естествоиспытателя» только один раз.
Тематика  исследований  должна  носить  биологическую  или  экологическую
направленность.

Заявки на участие принимаются в виде тезисов доклада в электронном виде до 1
апреля  2015 г.  К  этому же  сроку готовится  иллюстративный материал  к  докладу –
фотографии,  схемы,  таблицы,  рисунки.  Компьютерные презентации,  выполненные в
программе PowerPoint 2003 и другой иллюстративный материал в электронном виде
должен быть прислан по e-mail kunddut@gmail.com.
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Порядок проведения конференции
Работа конференции будет проходить по трём секциям, соответствующим классу,

в  котором  обучаются  авторы.  В  случае,  если  авторы  доклада  обучаются  в  разных
классах общеобразовательных учреждений, секция может быть выбрана в соответствии
с возрастом основного докладчика или определена организаторами конференции.

Требования к оформлению материалов
Устное  выступление,  в  котором  отражены  тема,  цель  и  задачи,  методы

исследования, а также полученные результаты и сформулированные на их основании
выводы. Продолжительность выступления не более 5 минут.

Тезисы доклада объемом на более 1 страницы (кегль 12; междустрочный интервал
–  1;  шрифт  Times  New  Roman;  без  иллюстраций,  таблиц  и  списка  литературы),
отражающие  структуру  и  содержание  доклада.  В  тезисах  указываются  фамилии  и
полные  имена  авторов,  место  учебы  (класс,  школа),  название  образовательного
учреждения,  на  базе  которого  выполнено  исследование,  фамилия,  имя  и  отчество
руководителя работы. 

В  случае  большого  количества  желающих  принять  участие  в  конференции
организаторы могут  предложить  докладчикам выступить  со  стендовым сообщением
объемом один лист формата А1 вертикальной ориентации. Стендовый доклад может
быть представлен и по желанию автора.

Жюри конференции
В  ходе  конференции  работает  жюри,  сформированное  из  педагогов

дополнительного  образования  учреждений  дополнительного  образования  детей,
преподавателей высших учебных заведений и ученых. Состав жюри определяется до 1
апреля  2015  года.  Жюри  заслушивает  все  устные  доклады  и  знакомится  со  всеми
стендовыми  докладами  по  трем  возрастным  категориям  участников.  Победители
определяются на основе среднего балла, выставленного членами жюри.

Награждение
Итоги подводятся в день проведения конференции. Десяти лучшим участникам по

общему рейтингу вручаются дипломы и памятные призы. Всем участникам вручаются
сертификаты.

Контакты
Ляндзберг Артур Рэмович, эколого-биологический центр «Крестовский остров»

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», тел. 237-07-38,  e-mail: ar_efa@pochta.ru,; Никитин Дмитрий
Борисович ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района, тел. 709-62-59.
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Зимняя «промежуточная» конференция школьников «Солнцеворот»
в Российском карантинном центре диких животных «Велес»

(Ленинградская область, пос. Рапполово) для представления своих
исследований и наблюдений за первое полугодие

Общие положения
Большинство детских исследовательских работ пишется на базе мини-зоопарков

при детских биологических объединениях или про своих домашних животных. Участие
в  судьбе  дикого  животного,  вынужденного  жить  рядом  с  человеком  и  при  этом
имеющего  проблемы  со  здоровьем  и  с  психикой  –  серьёзная,  «недетская»  задача.
Понимание того, что животное – не игрушка и оптимальное существование для него –
жизнь  в  природной  среде,  неизбежно  влечёт  за  собой  попытки  решения  проблемы
выпуска животного в природу. Разработка сценария правильного обращения со зверем
или птицей: начиная от способов поимки и лечения и заканчивая адаптацией его к
жизни  в  условиях,  приближенных к  природным и  выпуск  в  природу –  интересная,
многогранная  и  творческая  работа,  имеющая  не  только  образовательное,  но  и
воспитательное значение.

Занимаясь  исследовательской  работой  на  базе  РКЦентра  «Велес»,  дети  имеют
возможность  участвовать  в  судьбе  спасённого  животного,  в  его  лечении  и
реабилитации, осваивать вопросы содержания и лечения и оформить результаты в виде
доклада. Кроме того, после экскурсии по «Велесу» и беседы с главветврачом можно
взглянуть и на своего домашнего любимца другими глазами – не только как на объект
любви  и  наблюдений,  но  и  как  на  животное,  предки  которого  когда-то  были
свободными,  но  после  длинного  пути  рядом  с  человеком  в  силу  определённых
обстоятельств оказались своего рода симбионтами человека.

Любой опыт взаимоотношений с животным с целью помощи ему и дальнейшего
освобождения от жизни в неволе – бесценный опыт для ребёнка,  не только в плане
изучения  зоологии,  экологии,  ветеринарии,  но  и  с  точки  зрения  общечеловеческих
ценностей.

Цель  конференции: создать  условия  для  обмена  опытом  в  вопросах  помощи
диким животным  – от  поимки  животного,  нуждающегося  в  помощи,  до  выпуска  в
природную среду.

Задачи конференции: обмен опытом лечения, содержания и выпуска в природу
диких животных, нуждающихся в помощи; создание информационной базы о местах, в
которых  могут  помочь  на  этом  пути  и  об  оптимальном  ходе  и  развитии
взаимоотношений  человека  и  животного.  Так  как  конференция  –  зимняя,  она  даёт
возможность  представить  материалы  своих  исследований  и  наблюдений  на  раннем
этапе и выслушать рекомендации как по развитию исследования, так и по практической
работе с животным.

Организаторы конференции: РКЦентр «Велес» (пос.  Рапполово),  Токсовский
КДЦ, объединение «Лесные соседи» ЭБЦ «Крестовский остров». Жюри конференции
формируется  из  преподавателей  ЭБЦ,  сотрудников  РКЦентра  «Велес»,  ветврачей  и
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представителей  родительского  комитета,  связанных  с  организацией  работы  детей  в
«Велесе» и других местах содержания диких животных.

Участники  конференции: в конференции  принимают  участие  школьники
любого возраста, предоставившие в положенный срок заявку и тезисы своей работы,
посвящённой помощи диким животным и выпуску их в природную среду.

Этапы конференции:
– основная часть  – представление  докладов в  форме презентаций и стендовых

докладов  с  обсуждением  непосредственно  после  доклада,  по  окончании  –
круглый стол;

– экскурсия  по  РКЦентру «Велес»,  которую  проводят  участники  конференции,
работавшие с животными «Велеса», знакомство с инфраструктурой РКЦентра, в
т. ч. зоопарком, лечебным и карантинным корпусами, беседа с сотрудниками;

– этнографическая часть – костёр в «Велесе», беседа на астрономические темы и
игры вокруг костра, посвящённые зимнему солнцестоянию и закличке солнца;
конкурс новогодних масок, изображающих своих животных;

– «Зимняя сказка» – интерактивное представление для младших братьев и сестёр
и праздничная трапеза.

Порядок представления работ
Работы должны быть предоставлены оргкомитету конференции по электронной

почте  в  виде  тезисов,  коротко  излагающих  содержание  работы.  К  участию  в
конференции  принимаются  исследовательские  работы  по  диким  животным,
содержащимся в  неволе,  описание  опыта  содержания,  лечения,  реабилитации диких
животных и опыта выпуска их в природу.

Подведение итогов конференции
Подведение итогов проводится непосредственно на конференции. Все участники

получают  дипломы участников  и  наградные  значки.  Рекомендации  по  дальнейшему
развитию  темы  дети  получают  в  устном  или,  при  желании,  в  письменном  виде.
Руководители  работ  получают  благодарности.  Победители  в  разных  номинациях
получают дипломы лауреатов конференции.

Номинации:  исследование  истории  жизни  животных  рядом  с  человеком,
ветеринария,  опыт  содержания  диких животных  в  условиях  вольера  и  в  домашних
условиях, опыт выкармливания детёнышей, практическое решение зоопсихологических
задач, рождённые свободными – на свободе (опыт выпуска в природу и мониторинга
выпущенных на свободу питомцев).

Во время оценки работ учитываются следующие критерии: оценка автором докла-
да  истории  животного  и  его  участие  в  судьбе  объекта  исследования;  разработка  и
оценка  возможных  и  реализованных  подходов  к  вопросам  содержания  животного,
соответствие  методики  исследования  целям,  логичность  и  доказанность  выводов,
выразительность видеоряда во время презентации и оформление стенда для стендового
доклада,  качество  устного  представление  доклада,  ответы  на  вопросы  жюри,
участников и гостей конференции. 
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Открытая конференция «Зоопарк в моем багаже»,
посвященная Дж. Дарреллу

Организатор: ГБОУ ДОД ДЮЦ «Молодежный Творческий Форум Китеж плюс»
Приморского района Санкт-Петербурга.

В современном мире все чаще на роль домашнего любимца претендуют черепахи,
обезьяны,  игуаны,  различные  членистоногие  и  прочие  сложные  в  содержании
животные. Данных о поведении, вкусовых предпочтениях и других нюансах «личной
жизни»  экзотов  гораздо  меньше,  нежели  данных  об  особенностях  лабораторных  и
«обычных» домашних животных. И каждый, пускай и небольшой, вклад в «копилку
знаний» об этих удивительных созданиях может пригодиться людям, которые решили
ближе  с  ними  познакомиться.  К  сожалению,  мода  на  содержание  экзотических
животных, (причем зачастую в виде «необычной декорации»), приводит к их огромной
смертности  в  неволе  из-за  отсутствия  у  людей,  их  содержащих,  знаний  об
элементарных потребностях питомцев.  Виды же плохо размножающиеся в неволе,  к
сожалению,  отлавливаются  в  дикой  природе.  И  такие  контрабандные  животные,
замученные  перевозкой,  длительным  содержанием  на  неправильных  кормах  и  в
неподходящих условиях, попав в пусть любящие, но неопытные руки владельца (тот их
небольшой  процент,  что  выжил  при  передержке),  как  правило,  погибают,  не  сумев
адаптироваться  к  новым  для  них  условиям.  И  любой  опыт  удачного  содержания
экзотического  животного  дома  может  помочь  другим  подобным  животным  не
погибнуть в руках мало знающего о них человека.

Цель  конференции: дать  участникам  возможность  поделиться  собственным
опытом содержания, разведения или наблюдения за экзотическими животными.

График проведения:
Заявка  можно  подать  до  15  марта  по  электронной  почте

(serafimabajdina@yandex.ru, jenia-bio@mail.ru) либо оставив на вахте ГОУ ДОД ДЮЦ
«Молодежный Творческий Форум Китеж плюс» по адресу: СПб, ул.  Торжковская, д.
30А.  В  заявке  должны  быть  указаны:  город,  учреждение,  от  которого  направлен
участник,  ФИО  участника,  название  работы  и  тезисы  на  1  страницу  (12  кегль).  К
участию  в  конференции  принимаются  исследовательские  работы  по  экзотическим
животным и описания опыта их содержания или разведения.

Просим  принять  во  внимание,  что  работы  по  лабораторным  и  декоративным
грызунам (в  том числе  по  песчанкам и дегу),  собакам,  кошкам,  кроликам,  хорькам,
аквариумным  рыбкам,  фермерским  животным,  волнистым  попугайчикам,  кореллам,
неразлучникам  и  голубям  не  принимаются.  Конференция  посвящена  менее
исследованным  видам  животных,  содержащимся  в  неволе.  По  результатам
конференции издается сборник работ участников.

План проведения:
Конференция проводится ежегодно в субботу в конце марта в ГОУ ДОД ДЮЦ

«Молодежный  Творческий  Форум  Китеж  плюс»  Приморского  района.  Работы
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участников должны быть представлены в виде стенда.
Расписание мероприятий:
11:20 – регистрация участников;
12:00 – открытие конференции;
12:30 – работа стендовой сессии;
14:00 – перерыв;
14:30 – круглый стол (обсуждение работ);
16:00 – подведение итогов и закрытие конференции.

С  вопросами  по  конференции  обращаться  к  Евгении  Николаевне  Рясной
по телефону 908-55-40.

Межрайонные эколого-биологические чтения «Союз наук» ГБОУ ДОД
Дворца творчества детей и молодёжи Колпинского района Санкт-Петербурга

Смагина Марина Павловна, методист,
Ганюта Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования

Традиционные научно-практические эколого-биологические чтения для старше-
классников «Союз  наук» проводятся отделом «Экоцентр» уже 15 лет.  Проблематика
исследовательских  работ  самая  разнообразная.  Об  этом  свидетельствуют  работы,
представленные в сборнике детских работ «Живи, Земля!». Выступление на конферен-
ции для многих ребят является стартовой площадкой для дальнейшего участия в олим-
пиадах и конкурсах различного уровня, их самоопределения.

Конференцию организует отдел «Экоцентр» Дворца творчества детей и молодежи.
Открытие районных чтений состоится 24 февраля 2015 года, с 16.00 каб. № 334. Работа
секций в каб. 104, 127, 334.

Задачи  конференции: стимулировать  поисково-исследовательскую,  проектную
деятельность  в  ходе  работы;  создать  условия  для  приобретения  опыта  публичных
выступлений;  привлечение внимания детей и взрослых к проблемам рационального,
природопользования, бережного отношения к природе и ее ресурсам.

Участники конференции
К участию в конференции допускаются учащиеся 6–11 классов, представившие

заявки  в  указанные  сроки  (от  одного  образовательного  учреждения принимается  не
более 3 работ). Заявки (приложение 1) и тезисы работы принимаются до 17 февраля
2015  года  в  отделе  «Экоцентр»  ДТДиМ  (ауд.  105)  или  по  электронной  почте
ecologydtdim@yandex.ru.

Требования к работам
Тезисы  и  исследовательские  работы  принимаются  в  печатном  виде  при

соблюдении технических требований к  написанию и оформлению работы:  шрифт –
Times New Roman, кегль – 12, междустрочный интервал – 1,5.

Устный  доклад.  Электронная  презентация  к  исследовательской  работе  должна
быть  выполнена  в  программе  Microsoft  Power  Point.  При  изложении  материала
допускается использование карточек с тезисами при свободном владении основными
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данными. Чтение текста с листа недопустимо. Стендовое сообщение: на листе ватмана
формата А1. Участникам предоставляется время для ответов на вопросы компетентного
жюри  и  других  слушателей  чтений.  Регламент  выступления:  не  более  5  минут.  За
несоответствие регламенту выступления снижается балл.

Критерии оценки: 1) научность, содержательность исследовательской работы; 2)
актуальность, обоснование выводов и соответствие заявленной теме; 3) наглядность,
оформление  защиты;  4)  артистичность,  внешний  вид,  культура  речи;  5)  анализ
используемых источников. Максимальное количество баллов – 10.

Подведение итогов конференции
Участники  конференции  награждаются  дипломами  по  направлению  секции:

экологическое,  биологическое,  колпинская  мозаика.  Лучшие  исследования
рекомендуются  к  участию  в  городских  олимпиадах,  конференциях  и  конкурсах  по
эколого-биологической направленности.

Члены  жюри: Жуланова  Т.  Б.,  руководитель  организационно-методического
отдела  НМЦ,  методист  по  биологии;  Бердникова  Т.  С.,  начальник  сектора  экологии
администрации Колпинского  района Санкт-Петербурга;  Зимарёва  Н.  А.,  заведующая
отделом «Экоцентр»; Смагина М. П., методист отдела «Экоцентр»; Шевашкевич М. А.,
педагог  организатор  отдела  «Экоцентр»;  Ганюта  Т.  С.,  педагог  дополнительного
образования; Кузьмина И. В. – педагог дополнительного образования; Лашкова К. Л.,
педагог  дополнительного  образования;  Ленкина  Е.  В.,  педагог  дополнительного
образования; Самсоненко О. Е., педагог дополнительного образования; Фомина И. Ю.,
педагог  дополнительного  образования;  Шишкина  Г.  М.,  педагог  дополнительного
образования.

Внимание!  Круглый  стол  «Организация  исследовательской  и  проектной
деятельности  учащихся»  для  педагогов-руководителей,  педагогов-организаторов
образовательных учреждений г. Колпино состоится 21 января 2015 г. в 16:00 часов в
ДТДиМ Колпинского района в 124 каб.

Контакты: Шевашкевич  Мария  Анатольевна,  педагог-организатор  отдела
«Экоцентр», тел.: 417-34-19, 8-951-670-14-97, email: ecologydtdim@yandex.ru

Приложение. Заявка на участие
Название учреждения:                                                                                   
Название исследовательской работы                                                           
ФИО автора                                                                                                     
ФИО руководителя                                                                                          
Контактный телефон                                                                                       
Форма представления работы (презентация, стенд)                                
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Открытая городская научно-практическая конференцию
старшеклассников по биологии «Ученые будущего»

Традиционная  открытая  городская  научно  практическая  конференция
старшеклассников по биологии является ежегодным образовательным мероприятием,
объединяющим и  подводящим итоги  исследовательской  деятельности  школьников  в
течение учебного года.

Учредители  и  организаторы конференции: Комитет  по  образованию  Санкт-
Петербурга, ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», Санкт-Петербургский государственный универси-
тет. Организация и проведение конференции осуществляется организационным комите-
том конференции на базе эколого-биологического центра «Крестовский остров» ГБОУ
ЦО «СПб ГДТЮ». В состав оргкомитета входят представители организаций учредите-
лей  конференции.  От  ЭБЦ «Крестовский  остров»  СПБГДТЮ  в  состав  оргкомитета
входят сотрудники отдела методической и оргмассовой работы. Решением оргкомитета
в состав учредителей Конференции могут вводиться новые организации и ведомства.
Оргкомитет  ежегодно  формирует  экспертный  совет  конференции  из  числа  научных
сотрудников и педагогов являющимися специалистами в той или иной области биоло-
гии.  В  задачи  оргкомитета  и  экспертного  совета  конференции  входят:  организация
мероприятия,  отбор  участников,  а  так  же  оценка  уровня  представляемых  на
конференцию работ.

Основные  цели  и  задачи  конференции: развитие  у  молодежи  интереса  к
исследовательской деятельности и научной работе;  содействие более широкому и глу-
бокому ознакомлению школьников с современными достижениями в биологии и эколо-
гии; обучение школьников основам техники представления и презентации собственных
результатов  и  проектов;  создание  для  молодых  исследователей  среды  научного
общения,  содействие  обмену опытом и самореализации молодежи в  научной сфере;
выявление учащихся со склонностью к биологии для оказания содействия в осознанном
выборе профессии; развитие и координация кружковой деятельности и массовой рабо-
ты по биологии в школах и учреждениях дополнительного образования, обобщение и
распространение передового опыта работы профильных учебных коллективов.

Участники и гости конференции
Участниками конференции могут быть учащиеся средних, средне специальных и

высших учебных учреждений  в  возрасте  до  18  лет,  выполнившие  и  представившие
исследовательскую  работу  самостоятельно  или  в  составе  авторского  коллектива,
подавшие  заявку  и  отобранные  экспертным  советом  конференции  на  конкурсной
основе.

Каждый  участник  должен  представить  заявку  на  участие  в  конференции,  по
предложенной  форме  и  не  позднее  установленного  срока.  Для  этого  необходимо
заполнить электронную форму заявки на сайте конференции (bioconf.spb.ru). От одного
участника  может  быть  представлена  только  одна  заявка,  если  участник  является
соавтором другой работы заявленной на конференцию, то он указывает, какую работу
будет представлять лично.
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Все  заявки  рассматриваются  членами  экспертного  совета  и  отбираются  для
участия  в  конференции  на  конкурсной  основе,  подразумевающей  наличие  у
исследовательской работы определенной грамотно сформулированной и достигнутой
исследовательской задачи.

Гостем  конференции  может  быть  любой  человек  имеющий  приглашение
оргкомитета  или  экспертного  совета  конференции.  Руководители  исследовательских
работ  школьников,  педагоги  школ,  а  также  педагоги  учреждений  дополнительного
образования участвуют в конференции без ограничений и специальных приглашений.

Порядок проведения конференции.
Конференция  проводится  ежегодно  в  начале  апреля  (10–11  апреля  2015  года),

сроки проведения конференции определяются учредителями и оргкомитетом ежегодно.
Конференция  проводится  по  нескольким  секциям:  пленарная  секция,  в  которой
присутствуют все  участники и  гости и где представляются устные доклады,  и до 9
тематических  секций  (ботаника;  микология  и  микробиология;  гидробиология  и
зоология  беспозвоночных;  зоология  позвоночных  и  этология;  физиология  и  общая
биология;  экология  и  геоботаника,  медицинские  и  социальные  аспекты  здоровья  и
безопасности  молодежи).  Профильные  (тематические)  секции  проводятся
одновременно и на них представляются стендовые доклады, по решению экспертного
совета авторам стендовых докладов может предоставляться время для краткой устной
презентации своих работ. Экспертный совет может изменять тематику секций, а так же
увеличивать  их  количество,  что  определяется  до  момента  объявления о  проведении
конференции данного года, и корректируется после поступления заявок от участников.

До  начала  конференции  оргкомитет  распространяет  информационное  письмо
о сроках проведения конференции, ее организации, форме заявки, и с перечнем темати-
ческих секций. Из числа полученных заявок по результатам конкурсного отбора форми-
руется состав участников конференции. Для участников конференции проводятся кон-
сультации и практические занятия, даты проведения которых оговариваются в инфор-
мационном  письме.  Во  время  проведения  конференции  каждый  участник  (или
авторский  коллектив)  представляет  свою  исследовательскую  работу  экспертному
совету.

Награждение участников
По результатам работы экспертный совет называет имена лауреатов конференции,

чьи  работы  рекомендуются  для  публикации  в  ежегодном  научном  сборнике  работ
конференции  «Ученые  будущего»,  а  авторы  отмечаются  дипломами.  Все  участники
конференции  получают  сертификат  участника  конференции.  Научные  и  образова-
тельные учреждения, общественные организации, а также представители оргкомитета и
жюри могут учреждать специальные призы и подарки участникам конференции.

Место  и  время  проведения: эколого-биологический  центр  «Крестовский
остров», Крестовский пр., д. 19, тел. 237-02-26, 237-04-18; 237-07-38.

Ответственные за  проведение: Ляндзберг  А.  Р.,  директор ЭБЦ «Крестовский
остров», Машарская Н. Я., зав. отделом, Полоскин А. В., методист. Сайт: bioconf.spb.ru.
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Научно-практическая конференция
школьников Санкт-Петербурга и Ленинградской области

«Экомониторинг малых рек и побережья Финского залива»

Научно-практическая конференция школьников ежегодно проводится по проекту
«Экомониторинг  южного  берега  Финского  залива»  в  рамках  международной
программы  «Наблюдение  рек  (River  wаtch)»  коалиции  «Чистая  Балтика»  (Coalition
Clean Baltic) по планам работы ЭБЦ «Крестовский остров», ЦДТТ «Город Мастеров»,
межрегиональной  общественной  молодежной  экологической  организации  «Друзья
Балтики» при содействии Муниципального совета муниципального образования город
Ломоносов.

Цель  конференции: пропаганда  проведения  экологических  исследований  и
экологического  мониторинга  малых  рек  и  других  природных  и  антропогенных
объектов.

Задачи конференции: активизация исследовательской деятельности школьников,
привлечение  их  к  научно-поисковой  работе;  популяризация  интеллектуально-
творческой  деятельности  детей  и  молодёжи;  знакомство  с  исследовательскими
работами учащихся Санкт-Петербурга и  Ленинградской области;  совершенствование
педагогического  сопровождения  исследовательской  деятельности  школьников;
обобщение и распространение опыта школьной и внешкольной деятельности в области
экологического образования.

Место  и  время  проведения: конференция  ежегодно  проводится  в  октябре  в
ЦДТТ «Город Мастеров» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Александровская, д. 6/9.

Организаторы  конференции: ЦДТТ  «Город  Мастеров»,  МОМЭО  «Друзья
Балтики», член коалиции Чистая Балтика (Coalition Clean Baltic).

Организационный  комитет: Ляндзберг  А.  Р.,  директор  ЭБЦ  «Крестовский
остров»;  Запеканова Л. Ю., директор ЦДТТ «Город Мастеров»; Сенова О. Н., председа-
тель МОМЭО «Друзья Балтики»; Лазоренко О. С., заместитель директора по учебно-
методической работе; Куликова Г. Н., методист ЦДТТ «Город Мастеров», координатор
программы  «Наблюдение  рек  (River  wаtch)».  Оргкомитет информирует  учреждения
образования  о  проведении  конференции; устанавливает  численность  участников,
профиль и число секций конференции;  формирует жюри; приглашает для участия в
работе экспертных комиссий и жюри специалистов вузов, организаций и учреждений;
разрабатывает  программу Конференции;  составляет  смету расходов по  подготовке и
проведению  Конференции;  организует  научно-методическое  и  материально-техни-
ческое обеспечение Конференции; готовит информацию об итогах Конференции.

Участники конференции: учащиеся образовательных учреждений Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, члены МОЭМО «Друзья Балтики» без деления на воз-
растные группы. В качестве слушателей на конференции могут присутствовать научные
руководители, родители учащихся.
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Порядок проведения Конференции
Конференция проводится в два этапа – заочный и очный. Заявки на участие и

тезисы  докладов  принимаются  до  октября.  В  случае  представления  материалов,  не
соответствующих тематике конференции, оргкомитет имеет право отклонить работу от
рассмотрения  и  участия.  Экспертная  комиссия  оценивает  представленные  работы  в
соответствии  с  критериями  оценки.  На  основании  результатов  экспертизы  по
представлению  комиссии  оргкомитет  определяет  численность  участников  второго
(очного) этапа конференции.

Второй этап (очный) проводится в октябре. На втором этапе участники выступают
с докладами на секционных заседаниях. В рамках конференции организуется работа
секций  по  различным  направлениям  исследовательской  и  творческой  деятельности
учащихся в соответствии с тематикой Конференции. Секция считается сформированной
при наличии 10  и более работ.  Если требуемое  количество  работ не  набирается,  то
данная  секция  не  открывается,  а  работы  по  решению  экспертной  комиссии
направляются  в  смежные  или  интегрированные  секции.  Регламент  выступления
участников  предусматривает  публичную  защиту  работы  (до  7  минут)  и  дискуссию
(продолжительностью до 3 минут).

Критерии оценки первого этапа: актуальность исследования, определяющая его
важность для решения реальных проблем и характеризующая потенциальную ценность
его  результатов;  практическая  значимость  исследования;  степень  новизны  исследо-
вания (нет новизны; субъективная новизна, под которой подразумевается неизвестное в
индивидуальном  опыте  исследователя  научное  знание,  но  известное,  как  правило,
в общественном опыте; объективная новизна);  соответствие содержания работы теме.

Критерии  оценки  первого  этапа: качество  доклада  (структура,  композиция,
логичность  изложения);  культура  выступления:  четкость,  доступность,  грамотность
изложения,  удержание  внимания  аудитории,  чувство  времени;  качество  ответов  на
вопросы:  полнота  ответов,  убедительность,  готовность  к  дискуссии;  наличие
собственной позиции и умение ее отстаивать, доброжелательность, контактность.

Требования к оформлению публикации: текст тезисов – до 2 страниц, шрифт –
Times  New  Roman,  размер  –  12  пт,  междустрочный  интервал  –  1.  Материалы  для
публикации  присылаются  вместе  с  заявкой  по  электронной  почте  (kulikova-
lomonosov@yandex.ru) или сдаются на CD-диске.

Организационные требования
Заявки на участие (приложение 1) и тезисы докладов необходимо направить до

октября  на  электронный адрес  координатора  программы «Наблюдение  рек» Галины
Николаевны Куликовой (kulikova-lomonosov@yandex.ru) или по адресу:  Санкт-Петер-
бург, г. Ломоносов, ул. Победы, д. 6А, 2 этаж, каб. 10 (ЦДТТ «Город Мастеров»). Тел.:
8-911-969-60-81.

Подведение итогов Конференции
Все  допущенные  к  очному  туру  конференции  награждаются  дипломами  и

памятными  призами.  Педагоги,  подготовившие  дипломантов  конференции,
награждаются грамотами и памятными призами.
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Финансирование:  расходы  по  проведению  конференции  несут  ЦДТТ  «Город
Мастеров» и МОМЭО «Друзья Балтики».

Приложение. Форма заявки.

Ф.И. докладчика
(не более 2 на доклад)

Название
доклада

ОУ, класс, возраст
Ф. И. О. руководителя

полностью

Открытая региональная эколого-биологическая конференция
«Юные исследователи» для школьников 1–4 классов

Цель  конференции: создание  условий  для  раскрытия  исследовательского
потенциала юных любителей природы.

Задачи конференции: поддержка исследовательского интереса у детей; развитие
коммуникативных  навыков  младших  школьников;  приобретение  начального  опыта
научного общения в процессе написания и защиты исследовательских работ.

Участники  конференции: учащиеся  1–4  классов  учреждений  общего  и
дополнительного образования Санкт-Петербурга.

Организатор  конференции: эколого-биологический  отдел  ДДЮТ  «У
Вознесенского моста»

Место и время проведения: ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста», марте.

Порядок и сроки подачи заявок
Заявки можно переслать по email (ecobiologddt@mail.ru), а также по факсу 315-07-

33  (с  пометкой:  «эколого-биологический  отдел»).  В  устной  форме  заявки  не
принимаются.  Дополнительная  информация  по  тел.  571-01-09.  Внимание! В  заявке
указывается название учреждения, на базе которого выполняется работа.

Порядок проведения и условия участия в конференции
Для участия в конференции приглашаются ученики 1–4 классов. От одного ОУ

может быть представлено не более 3 работ в каждой из номинаций, всего не более 9.
Для  выступления  на  конференции  участниками  предоставляются  исследовательские
работы по естественнонаучным дисциплинам.

Работа  может  содержать:  эксперимент,  раскрывающий  свойства  каких–либо
веществ  или  объектов  (животных,  растений,  объектов  неживой  природы),  явлений
природы; эксперимент, связанный с поведенческими особенностями или содержанием
животных,  разведением  растений.  В  работе  должны  быть  отражены:  цель  и  задачи
исследования;  краткий обзор литературы по данному вопросу;  описание содержания
исследования; результаты и выводы исследования.

Требования  к  содержанию  работы  и  ее  защите: 1)  сформированность
элементарных теоретических научных представлений по теме исследования; 2) наличие
самостоятельного  исследования  (цель,  задачи,  этапы  исследования,  выводы);  3)
эстетика  подачи  материала  (владение  материалом,  грамотность  речи  и  логика
изложения, соблюдение регламента);  4)  эстетика оформления выступления (внешний
вид выступающего; качество презентации, оформления работы).
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Cвою работу участники могут представить в одной из следующих 
номинаций:

– Устный  доклад.  Выступление  должно  занимать  не  более  3  минут.
Приветствуется  использование  наглядного  материала  (рисунки,  фотографии,
графики, схемы, таблицы в электронном или рукописном варианте, презентации
предоставляются  в  формате  PowerPoint  2003).  Допускается  использование
карточек с тезисами при свободном владении основными данными. Сплошное
чтение текста с листа или экрана исключается.

– Стендовое  сообщение на  листе  ватмана  формата  А1.  Участникам
предоставляется время для ответов на вопросы научных консультантов и других
слушателей конференции.

– Творческое выступление –  презентация исследовательской работы: небольшая
сценка, песня, рассказ и т. д. Представление не должно занимать более 5 минут.

Подведение итогов и награждение
Участники  конференции  награждаются  дипломами  участника  или  победителя,

ФИО педагога-руководителя указывается  в  дипломе отдельной строкой (указывается
учреждение  упомянутое  в  заявке).  Внимание!  Участниками конференции  считаются
только непосредственно выступающие на ней дети.

Ответственный за организацию и проведение: Фурман Лариса Станиславовна,
педагог-организатор, контактный телефон – 571-01-09 (эколого-биологический отдел).

Приложение 1. Заявка на участие
Название учреждения:                                                                                                    
Название исследовательской работы                                                                            
ФИО автора                                                                                                                      
ФИО руководителя полностью, должность                                                                
Контактный телефон                                                                                                        
Форма представления (устная, стендовая, творческое выступление)                    
Оборудование, необходимое для выступления участника                                       

Открытые эколого-биологические чтения «Я познаю мир»
для школьников 1–4 классов Колпинского района Санкт-Петербурга

Открытые эколого-биологические чтения организованы для младших школьников
впервые в 2012 году как аналог традиционных районных чтений для старшеклассников
«Союз наук».  Число участников из  разных районов Санкт-Петербурга  стремительно
растёт. Так, в 2013 году представлено 38 исследовательских работ, что на 7 % больше
по сравнению с 2012 годом. Юных естествоиспытателей интересует очень широкий
спектр  вопросов:  особенности  роста  и  развития  растений,  животных,  грибов,
представителей микромира, загадки минералов, глобальные вопросы экологии.

Конференцию  организует  отдел  «Экоцентр»  ГБОУ  ДОД  ДТДиМ  Колпинского
района Санкт-Петербурга. Открытие районных чтений состоится 25 ноября 2014 года в
13:00 и 16:00 в каб. 124. Работа секций в каб. 127, 124.
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Задачи конференции: поддержка исследовательского интереса у детей; развитие
коммуникативных  навыков  младших  школьников;  приобретение  начального  опыта
научного общения в процессе написания и защиты исследовательских работ; развитие
коммуникативных навыков младших школьников.

Участники конференции
К участию в конференции допускаются учащиеся 1–4  классов,  представившие

заявки в указанные сроки (от одного образовательного учреждения принимаются не
более 3 работ). Заявки (приложение 1) и тезисы работы принимаются до 18 ноября 2014
года  в  отделе  «Экоцентр»  ДТДиМ  (ауд.105)  или  по  электронной  почте
(ecologydtdim@yandex.ru).

Требования к работам
Тезисы  и  исследовательские  работы  принимаются  в  печатном  виде,  с

соблюдением технических требований к написанию и оформлению работы: шрифт –
Times New Roman, кегль –12, междустрочный интервал – 1,5.

Устный доклад. При изложении материала допускается использование карточек с
тезисами  при  свободном  владении  основными  данными.  Чтение  текста  с  листа
недопустимо. Регламент выступления не более 3–5 минут. Электронная презентация к
исследовательской работе должна быть выполнена в программе Microsoft Power Point.

Стендовое  сообщение  –  на  листе  ватмана  формата  А1.  Участникам
предоставляется  время  для  ответов  на  вопросы  компетентного  жюри  и  других
слушателей чтений.

Критерии  оценки: 1)  научная  достоверность  содержания;  2)  наглядность
(рисунки,  графики,  презентации,  видеоматериал);  3)  соответствие  формы  подачи  и
содержания  материала  возрасту  ученика;  4)  актуальность,  обоснование  выводов  и
соответствие  заявленной  цели;  5)  артистичность,  внешний  вид,  культура  речи.
Максимальное количество баллов – 10.

Подведение итогов конференции
Участники  открытых  эколого-биологических  чтений  награждаются  дипломами

победителей  и  сертификатами  участника,  где  указывается  педагог,  подготовивший
выступающего.  Лучшие  исследования  рекомендуются  к  участию  в  городских,
международных конференциях и конкурсах по эколого-биологической направленности.

Члены  жюри: Жуланова  Т.  Б.,  руководитель  организационно-методического
отдела  НМЦ,  методист  по  биологии;  Бердникова  Т.  С.,  начальник  сектора  экологии
Администрации Колпинского района Санкт-Петербурга; Зимарева Н. А., заведующий
отделом «Экоцентр»; Смагина М. П., методист отдела «Экоцентр»; Шевашкевич М. А.,
педагог  организатор  отдела  «Экоцентр»;  Ганюта  Т.  С.,  педагог  дополнительного
образования;  Кузьмина И. В.,  педагог дополнительного образования;  Лашкова К. Л.,
педагог  дополнительного  образования;  Ленкина  Е.  В.,  педагог  дополнительного
образования; Самсоненко О. Е., педагог дополнительного образования; Фомина И. Ю.,
педагог  дополнительного  образования;  Шишкина  Г.  М.,  педагог  дополнительного
образования.
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Контакты: Шевашкевич  Мария  Анатольевна,  педагог-организатор  отдела
«Экоцентр», тел.: 417-34-19, 8-951-670-14-97, email: ecologydtdim@yandex.ru

Приложение 1. Заявка на участие
Название учреждения:                                                                                                    
Название исследовательской работы                                                                            
ФИО автора                                                                                                                      
ФИО руководителя                                                                                                           
Контактный телефон                                                                                                        
Форма представления работы (презентация, стенд)                                                 

Школа волонтеров «Здоровое будущее – из рук в руки»

Научными  исследованиями  и  практикой  проведения  профилактических
мероприятий  по  предотвращению  заболеваний,  вызываемых  ВИЧ,  среди  молодежи
показано,  что  наиболее  эффективной  является  работа,  проводимая  со
старшеклассниками  их  сверстниками.  Информация,  полученная  от  старших
школьников  и  студентов,  воспринимается  с  большим  интересом  и  в  более  полном
объеме. Старшеклассники относятся к ней с большим доверием, чем к информации,
полученной  от  более  взрослых  экспертов.  Но  создание  группы  волонтеров-
старшеклассников  для  проведения  профилактической  работы  в  школах  требует  их
серьезной  и  многоплановой  подготовки,  проведенной  опытными  специалистами  в
данной области.  Для успешного взаимодействия с  администрацией образовательных
учреждений  в  ходе  реализации  проекта  необходимо  придание  ему  официального
статуса мероприятия комитета по образованию.

Цель  проведения: формирование  молодежной  волонтерской  группы  для
пропаганды среди старших школьников Санкт-Петербурга здорового образа жизни и
профилактики заражения ВИЧ.

Задачи школы: формирование у молодежи активного интереса к проблеме сохра-
нения здоровья и ведения здорового образа жизни; обучение группы социально-актив-
ных школьников методикам ведения работы в области профилактики ВИЧ-инфекции;
проведение  в  школах  города  серии  встреч  с  молодыми  волонтерами  по  наиболее
значимым  проблемам,  связанных  со  здоровьем  и  путями  профилактики  заражения
ВИЧ; создание условий для поддержки и поощрения социальной активности молодежи
и  ее  самореализации  в  практических  делах,  привлечение  новых  старшеклассников,
желающих участвовать в программе подготовки волонтеров; развитие воспитательной
деятельности в направлении профилактики ВИЧ в образовательных учреждениях.

Организаторы: Комитет  по  образованию  Санкт-Петербурга,  ГБОУ  ЦО  «СПб
ГДТЮ»,  региональная общественная организация «Взгляд в будущее». Организация и
проведение  школы волонтеров осуществляется  организационным комитетом  на  базе
эколого-биологического  центра  «Крестовский  остров»  ГБОУ  ЦО  «СПБГДТЮ».  В
состав оргкомитета входят сотрудники ЭБЦ, региональной общественной организации
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«Взгляд  в  будущее»,  специалисты в  области профилактики заражения ВИЧ и форм
поведения повышенного риска среди молодежи.

Участники школы волонтеров
Участниками  школы  волонтеров  могут  быть  учащиеся  средних  и  средне-

специальных учебных учреждений в возрасте от 15 до 18 лет. Каждый участник должен
представить заявку на участие в школе волонтеров в свободной форме не позднее 15
сентября  2015  года.  В  заявке  должна  быть  отражена  следующая  информация:
1)  фамилия,  имя,  отчество  участника;  2)  место  учебы  (класс,  школа  с  адресом);
3) домашний телефон, адрес электронной почты; 4) согласие администрации образова-
тельного  учреждения  на  направление  данного  участника  в  школу  волонтеров.  На
основании  поданных  заявок  организационным  комитетом  школы  волонтеров
формируется учебная группа численностью от 20 до 25 человек.

Порядок проведения школы волонтеров
Школа волонтеров проводится в период с сентября по ноябрь 2015 года.
В  период  до  15  сентября  производится  прием  заявок  от  участников  и

формирование учебной волонтерской группы (20–25 человек).
В первой декаде октября на базе ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»

в  рамках  эколого-биологической  смены  специалистами  в  области  профилактики
заражения  ВИЧ  и  форм  поведения  повышенного  риска  среди  молодежи  с  группой
волонтеров  проводится  учебный тренинг.  Цель  тренинга  –  подготовка  волонтеров  к
проведению тематических встреч с учащимися школ, делегировавших их для участия в
проекте. Тренинг проходит ежедневно в течение трех дней по 6 часов. В ходе тренинга
волонтеры обеспечиваются методическим пособием по ведению тематических встреч,
канцелярскими  принадлежностями  для  конспектирования  занятий,  футболками  и
банданами с логотипом проекта.

Тематика  тренинга  включает  в  себя  основные  сведения  о  распространенности
ВИЧ-инфекций  в  России  и  в  Санкт-Петербурге,  информацию  о  способах
распространения ВИЧ и о возможностях профилактики заражения им. Моделируются
потенциально  опасные  ситуации  и  возможные  выходы  из  них.  Очерчивается  круг
возможных  трудностей  и  вопросов  со  стороны  участников  будущих  тематических
встреч.  Проводятся  пробные  выступления.  В  результате  прохождения  тренинга
молодые  волонтеры  приобретают  необходимые  знания  и  навыки  для  проведения
тематических встреч по профилактике заражения ВИЧ в своих школах.

Организаторами  проекта  направляется  официальный запрос  в  образовательные
учреждения,  направившие участников школы волонтеров,  на  проведение  на  их базе
тематических встреч со старшеклассниками. Проводится необходимая консультацион-
ная и организационная работа с администрацией образовательных учреждений.

В течение октября участники школы волонтеров,  работая в парах,  проводят не
менее  трех  тематических  встреч  со  старшеклассниками  по  вопросу  профилактики
заражения ВИЧ с участием 20–30 старшеклассников в каждой встрече. Каждой группе
старшеклассников и каждой образовательной организации, на базе которой проводится
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встреча,  передается  красочный  плакат,  иллюстрирующий  истинные  и  мнимые  пути
передачи ВИЧ. Наиболее активным участникам встреч в качестве памятного сувенира
передаются  футболки  или  банданы  с  логотипом  проекта.  Всем  участникам  встреч
выдаются информационные буклеты.

По  итогам  проведенных  встреч  волонтеры  составляют  отчет  с  указанием
количества  участников,  оценкой  удачности  мероприятия,  перечислением  сложных и
проблемных вопросов, с которыми пришлось столкнуться в ходе проведения встреч.
Организаторы проекта собирают отзывы о проведенных встречах от их участников и от
администрации образовательных учреждений.

В ноябре 2015 года на базе ЭБЦ «Крестовский остров» организуется итоговая
встреча  участников  школы волонтеров.  На  ней волонтеры делятся  впечатлениями о
проведенных  тематических  встречах,  получают  необходимые  консультации  и
информацию,  производится  награждение  волонтеров  памятными  подарками.
Дальнейшая работа ведется по индивидуальному графику.

Ожидаемые результаты
Обучение 20–25 квалифицированных молодежных волонтеров из числа мотивиро-

ванных старшеклассников Санкт-Петербурга, способных на высоком уровне подготов-
ки проводить тематические встречи по вопросам профилактики распространения ВИЧ
со своими сверстниками.

 Проведение 30 тематических встреч в образовательных учреждениях города с
охватом до 1000 обучающихся. Информирование школьников о практических решениях
в  борьбе  с  заболеваниями  вызываемыми  вирусом  иммунодефицита  человека,
профилактике заражения ВИЧ и форм социального поведения повышенного риска.

Повышение  социальной  активности  школьников.  Формирование  социально-
активных  групп,  владеющих  навыками  проектной  деятельности  и  способных  стать
ядром  для  дальнейшей  активности  молодежи  в  данном  направлении.  Осознанный
выбор школьниками здорового образа жизни и его пропаганда в среде сверстников.

Место  и  время  проведения:  ЗЦ  ДЮТ  «Зеркальный»  и  ЭБЦ  «Крестовский
остров» ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ». (Крестовский пр.,  д. 19, тел.  237-07-38).  Сентябрь–
ноябрь 2015 года.

Ответственные за  проведение: Ляндзберг  А.  Р.,  директор ЭБЦ «Крестовский
остров»  ГБОУ  ЦО  «СПбГДТЮ»,  Сабельникова  М.  Ю.,  зав.  лабораторией  ЭБЦ
«Крестовский  остров»,  Крюкова  А.  С.,  педагог  доп.образования  ЭБЦ «Крестовский
остров».
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Открытый региональный конкурс
«Санкт-Петербургская медико-биологическая олимпиада школьников»

Общие сведения
Конкурс  «Санкт-Петербургская  медико-биологическая  олимпиада  школьников»

является открытым. Конкурс проводится с 1998 года; в 1998–2009 годах мероприятие
носило  название  «Медико-биологическая  олимпиада  старшеклассников  Санкт-
Петербурга  “Человек  и  его  здоровье”»,  в  2010–2012  годах  –  «Санкт-Петербургская
медико-биологическая  олимпиада  школьников»;  статус  открытого  регионального
конкурса получен в 2013 году.

Учредители и организаторы
Комитет  по  образованию  Санкт-Петербурга,  ГБОУ  ЦО  «СПб  ГДТЮ»  (Центр

городских  предметных  олимпиад,  лаборатория  «Малый  медицинский  факультет»
эколого-биологического  центра  «Крестовский  остров»)  при  участии  медицинского
факультета ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет».

Цели  и  задачи  конкурса: выявление  и  развитие  у  обучающихся  творческих
способностей и интереса к  научно-исследовательской деятельности в  сфере медико-
биологических дисциплин, создание необходимых условий для поддержки одарённых
детей, распространение и популяризация научных знаний среди молодежи, выявление и
поощрение наиболее подготовленных школьников,  желающих получить медицинское
образование.

Предметная область
Общеобразовательный предмет, на базе которого проводится конкурс, – биология.

Предметная область конкурса: анатомия и физиология человека, цитология, биохимия,
молекулярная  биология,  генетика,  микробиология  и  паразитология,  эволюционная
физиология,  экология,  основы  медицинских  знаний  (знания  и  умения  в  области
гигиены, первой медицинской помощи, здорового образа жизни).

Участники конкурса
К участию  в  конкурсе  приглашаются  учащиеся  8–11  классов  образовательных

учреждений  Санкт-Петербурга  и  других  регионов  Российской  Федерации,
осваивающие  образовательные  программы  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования.  Участие в конкурсе – свободное и бесплатное, возможно после
предварительной регистрации сайте mmf.spb.ru. Участники соревнуются внутри своей
параллели.

Место и время проведения
Конкурс проводится на базе ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» в эколого-биологическом

центре «Крестовский остров» (Крестовский пр., 19) в период 1 февраля – 1 мая в два
этапа. Дистанционная регистрация начинается не позднее чем за 2 недели до первого
этапа.  Второй  (заключительный)  этап  олимпиады  проводится  не  позднее  5  апреля;
подведение итогов и награждение победителей и призёров – не позднее 1 мая.
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Подробный  календарь  конкурса  (с  указанием  времени  начала  каждого  этапа)
публикуется на сайте лаборатории «Малый медицинский факультет» (mmf.spb.ru) не
позднее 31 января.

Порядок проведения
Конкурс проводится в два этапа. Оба этапа проводятся в очной форме. Первый

этап включает письменные задания закрытого, полуоткрытого и открытого типа, второй
этап – устный ответ и выполнение практического задания.

Порядок  проведения  предусматривает  личное  выполнение  участником  заданий
конкурса  и  исключает  пользование  техническими  средствами  связи  и  справочной
информацией  в  любых  формах.  Участники  выступают  под  регистрационными
номерами,  что  исключает  установление  членами  жюри  авторства  работы/личности
участника.  На  второй  этап  конкурса  допускаются  участники,  наиболее  успешно
выступившие  на  первом  этапе.  К  участию  в  конкурсе  сразу  со  второго  этапа
допускаются  победители  (дипломанты  первой  степени)  конкурса  прошлого  года,  а
также  победители  регионального  этапа  всероссийской  олимпиады  по  биологии
текущего года при условии, что они прошли дистанционную регистрацию.

Подведение итогов и награждение победителей
Победители  (участники,  награждённые  дипломами первой  степени)  и  призёры

(участники, награждённые дипломами второй и третьей степеней) определяются среди
участников второго этапа конкурса в  соответствии с  их итоговым баллом – суммой
баллов,  полученных  на  первом  и  втором  этапах.  Общее  количество  победителей  и
призёров  конкурса  не  может превышать  35  %,  а  количество  победителей  не  может
превышать  10  % от  числа  участников  заключительного  этапа  для  соответствующей
параллели.

Ученики 8–10-х классов  – дипломанты конкурса – получают преимущественное
право поступления в  бюджетные группы дополнительного образования лаборатории
«Малый медицинский факультет» ЭБЦ «Крестовский остров» ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ».

Методические особенности
Методическая  комиссия  считает  нужным  подчеркнуть,  что,  хотя  формально

вопросы конкурса относятся к разным разделам биологии, все они непосредственно
связаны с темой «Человек и его здоровье»,  а уровень их,  в основном, соответствует
школьной  программе для  8–11 классов по  биологии (с  элементами  химии и  ОБЖ).
Однако форма вопросов требует от участников умения решать нестандартные задания и
строить умозаключения на основе предлагаемой фактической информации. Медицин-
ские вопросы отобраны таким образом, что проверяют эрудицию в вопросах практичес-
кого здравоохранения, имеющих прямое отношение к жизни большинства граждан.

Задача первого (письменного) этапа – отобрать наиболее подготовленных в биоло-
гии старшеклассников для участия во втором (устно-практическом) этапе. Медицинская
тема  на  первом этапе  затрагивается  мало,  в  основном,  с  целью привлечь  внимание
школьников  и  педагогов  к  важным,  но  не  достаточно  освещенным  в  учебниках
вопросам.
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Задания письменного этапа весьма разнообразны по форме. Так, среди вопросов с
выбором  варианта  ответа  есть  три  необычных  разновидности:  1)  на  выбор  из
предлагаемых  вариантов  ответов  одного  или  нескольких  правильных  (причём
количество  правильных  ответов  в  каждом  вопросе  заранее  не  оговаривается,  что
существенно усложняет задание и мешает получению высоких баллов при случайном
выборе);  2)  на  оценку  истинности  двух  высказываний  и  наличие  между  ними
причинно-следственной связи, выраженной союзами «потому что» или «поэтому»; 3)
на объединение по какому-либо признаку трёх из предложенных четырёх понятий и
исключение «лишнего» (объяснив свой выбор). Другой тип вопросов требует объяснить
значение  биологических  и  медицинских  терминов.  Также  используются  задания  на
знания физиологических норм (где требуется указать не только диапазон, но и единицы
измерения этих величин). Ещё один тип заданий построен на анализе биологических
изображений:  требуется  дать  название  каждому  рисунку  в  целом  и  его  отдельным
элементам; кроме того, надо исправить (письменно или графически) грубые ошибки,
«допущенные» на некоторых рисунках.

В  задания  включаются  также  расчётные  задачи,  предметную  область  которых
можно  обозначить,  как  биоорганическая  химия.  По  сути  же  они  являются
стандартными  школьными  задачами  по  химии  с  биологическим  содержанием.
Интересным типом заданий являются задания,  направленные на оценку способности
учащихся самостоятельно извлекать знания из приведённого текстового фрагмента, а
затем строить по ним логические умозаключения.

На втором (устно-практическом) школьники должны пройти три станции: «Общая
биология»,  «Анатомия  и  физиология  человека»,  «Основы  медицинских  знаний».
Участникам  предлагается  ответить  на  теоретические  вопросы,  а  также  выполнить
практическое  задание:  определить  и  описать  микроскопический  препарат,  указать
структуры,  обозначенные  на  рисунке  или  муляже,  продемонстрировать  некоторые
навыки  медицинской  помощи.  На  станции  «Основы  медицинских  знаний»  от
школьников не  требуется  знаний принципов диагностики и  лечения того или иного
заболевания.  Основное  значение  придается  способности  не  только  описать,  но  и
проделать те или иные манипуляции; внятно и предельно конкретно объяснить именно
свои  действия  в  предложенной  реальной  ситуации  с  учётом  адекватной  оценки
собственных возможностей и понимания необходимости обращения к профессионалам.
На этой станции от школьников не ожидаются действительно грамотные ответы (это
совсем  не  входит  в  школьную  программу).  Поэтому,  если  школьник  испытывает
затруднения  при  ответе,  экзаменатор  помогает  ему,  чтобы  выявить  общий  уровень
знаний  и  умение  усваивать  информацию.  Более  того,  приветствуется  разъяснение
школьнику  его  ошибок  и  правильных  действий.  Таким  образом,  эта  станция  в
наибольшей степени соответствует образовательным и воспитательным задачам.

Контакты
Сайт: mmf.spb.ru. Ответственные: Сабельникова М. Ю., Кутина А. В., Крюкова А.

С., Васильева М. С., Зотиков А. Г., Данилов М. С., Атмадзас К. А. Секретарь огкомитета
конкурса – Сабельникова Марина Юрьевна, 8-921-870-30-45.
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Районная игровая олимпиада по экологии для обучающихся 6–8 классов
ОУ Калининского района СПб «Мир, в котором мы живем»

Кузнецова Ирина Владимировна, заведующая, Смирнова Светлана Анатольевна,
методист  эколого-биологический отдел ДДТ Калининского района

Санкт-Петербурга, Информационно-методический центр Калининского района.

Ежегодно в феврале–марте на базе ДДТ Калининского района проводится игровая
олимпиада для школьников (в соответствии с планом работы эколого-биологического
отдела ДДТ и планом работы ИМЦ Калининского района).  К участию в олимпиаде
приглашаются сборные команды учащихся 6–8 классов образовательных учреждений
Калининского  района,  обладающие  дополнительными  знаниями  по  экологии,
краеведению и географии.

В программе проведения олимпиады:  вступительная часть  с  освящением темы
года,  проведение  игровых  тематических  станций,  индивидуального  тура  игры,
подведение итогов и награждение победителей олимпиады. Содержание вопросов на
станциях и общая тема года меняется в соответствии с темами, заявленными ЮНЕСКО,
Правительством Российской Федерации, экологическими организациями.

Общие положения
Олимпиада  предназначена  для  обучающихся  6–8  классов  образовательных

учреждений Калининского района,  увлекающихся экологией,  биологией,  географией,
краеведением,  и  проходит  в  форме  командной  игры  по  станциям.  Проводится
индивидуальный тур олимпиады.

Основная цель олимпиады: мотивирование обучающихся к получению знаний
по  естественным  наукам,  краеведению  и  изучению  малой  родины  –  Калининского
района, с использованием нестандартных игровых технологий.

Организаторы  олимпиады: эколого-биологический  отдел  Дома  детского
творчества  Калининского  района  Санкт-Петербурга,  Информационно-методический
центр Калининского района.

Участники олимпиады: команды обучающихся 6–8 классов ОУ Калининского
района.

Сроки и место проведения.
Олимпиада  проводится  в  феврале–марте  в  ДДТ  Калининского  района  (адрес:

ул. Мечникова, д. 2). В мероприятии может принять участие любое ОУ района, каждое
ОУ может быть представлено несколькими командами. Заявки на участие подаются в
ДДТ Калининского района и ИМЦ Калининского района методисту по географии.

Порядок проведения
Игра  –  творческое  соревнование  между  командами,  в  котором  используются

знания школьных предметов по краеведению, географии, экологии и дополнительная
информация.
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Подведение итогов
Все  участники  получают  сертификаты,  победители  награждаются  дипломами.

Педагоги,  участвующие  в  подготовке  и  проведении  олимпиады,  награждаются
благодарностями ДДТ.

Состав  организационного  комитета: методист  по  географии  ИМЦ Калинин-
ского района Лескова Л. Н., заведующая эколого-биологическим отделом ГБОУ ДОД
ДДТ Кузнецова И. В., методист ГБОУ ДОД ДДТ Смирнова С. А., педагог-организатор
ГБОУ  ДОД  ДДТ  эколого-биологического  отдела  Яблонская  Е.  Б.,  педагоги  ОУ
Калининского района СПб.

Контакты организаторов
Кузнецова  Ирина  Владимировна,  заведующая  ЭБО,  543-18-79,  8-953-3590217,

8-911-2695183; Смирнова Светлана Анатольевна,  методист,  543-51-43, 8-904-5184211;
электронная почта: ecolog.ddutkl@mail.ru
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