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Визитная карточка проектной идеи 

 

Предметный раздел                         

 

предметы гуманитарного цикла 

Предметы русский язык и литература 

База реализации МБОУ лицей № 1 г. Комсомольск-на-Амуре  

Хабаровский край 

Краткое описание 

проекта 

В основе реализации данного проекта лежит создание 

Интернет-ресурса и апробация эпистемической 

технологии  в процессе формирования 

исследовательского поведения учащихся. Обучение 

превращается в процесс саморазвития для ученика и 

расширяет горизонт его познания.   

 В фундаменте исследовательского поведения лежит 

потребность в поисковой активности. Она выступает в 

качестве мотива — двигателя, который запускает и 

заставляет работать механизм исследовательского 

поведения.   

 Продуктом данного проекта является эпистемотека: 

-особый ресурс, позволяющий работать со знаниями в 

насыщенной информационной среде; 

-являющийся средством трансляции результатов 

новейших научных открытий в систему образования.  

 - выстраивающийся с использованием информационных 

технологий, которые позволяют школьникам обучаться 

коллективным способам решения проблем. 

Тип проекта                  

 по методу 

информационный 

 по цели практико-ориентированный 
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 по времени 

реализации                               

долгосрочный 

Автор проектной 

идеи 

Немеш Н.А., учитель русского языка и литературы 

МБОУ лицея № 1 

 

Паспорт проекта 

 

Концептуальные идеи 

Актуальность проекта 

Новизна проекта 

Объект и предмет проекта 

Цель проекта 

Задачи проекта 

Гипотеза проекта 

Участники проекта 

Ожидаемые результаты 

Этапы реализации проекта 

Ресурсы проекта 

Риски проекта 

Мероприятия по реализации проекта и их сроки 

Список используемой литературы 

Приложение № 1 Схема реализации проекта (МБОУ лицей № 1) 

Приложение №2 Схема реализации проекта (филологический модуль НОУ) 

Приложение №3 Оценка эффективности реализации проекта 

Исследовательские, проектные и творческие работы учащихся, членов НОУ 

«ИнТал» (интеллектуальные и талантливые) в 2013-2014, 2014-2015 учебных 

годах 

Пиложение №4  Рефлексия участников проекта 



 Всероссийский дистанционный конкурс педагогических проектов 
«Содружество»- 2015 

 

Немеш Наталья Александровна, МБОУ лицей № 1 

г. Комсомольск –на-Амуре, Хабаровский край 

4 

Приложение №5  Отзывы на исследовательские и проектные работы участников 

проекта. 

 

«Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими 

яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея 

и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по 

две идеи» 

Джордж Бернард Шоу 

Концептуальные идеи проекта 

Современный выпускник школы должен обладать способностью видеть 

структуру изучаемого материала, ставить проблемы и разрешать их, быстро 

отделяя главное от второстепенного, свободно выходить за рамки усвоенного, 

выявляя при этом разные способы решения проблемы, уметь делать обобщения на 

основе наблюдений, формулировать гипотезы и проверять их экспериментально. 

Он должен мыслить ярко, неординарно, иметь хорошо развитые аналитико-

синтетические способности, обладать гибкостью мышления, способностью к 

пространственным представлениям, высоким уровнем обобщения и логизации, 

развитым продуктивным мышлением, проявляющим умственную 

самостоятельность. И  этому его надо учить.  

В качестве аргументации формулировки темы проекта необходимо 

«развести» понятия, которыми мы будем пользоваться «исследовательская 

компетентность» и «исследовательское поведение».     Исследовательская 

компетентность в классификации А.В. Хуторского рассматривается как составная 

часть познавательной компетентности, которая включает "элементы 

методологической, надпредметной, логической деятельности, способы 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии". Она также 

служит компонентом компетентности личного самосовершенствования, 

направленной на освоение способов интеллектуального и духовного саморазвития 
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является основанием для развития других более конкретных и предметно-

ориентированных компетентностей, поскольку помогает ученику обучаться, 

позволяет стать ему более гибким, конкурентноспособным, помогает быть более 

успешным в дальнейшей жизни, что и определяет значимость её формирования. 

В фундаменте исследовательского поведения лежит потребность в 

поисковой активности. Она выступает в качестве мотива — двигателя, который 

запускает и заставляет работать механизм исследовательского поведения. Л.С. 

Выготский писал об учебной мотивации. "... Психологический закон гласит: 

прежде, чем ты хочешь призвать ребенка к какой-либо деятельности, заинтересуй 

его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, что он готов к этой деятельности, 

что у него напряжены все силы, необходимые для нее, и что ребенок будет 

действовать сам, преподавателю же остается только руководить и направлять его 

деятельность". 

 

Актуальность педагогического проекта 

  

 «Мы связываем будущее России именно с развитием инноваций 

«экономики знаний» (В.В. Путин XI Петербургский экономический форум, 

июль 2007 года)  

 Экономика знаний - экономика, где основными факторами развития 

являются знания и человеческий капитал. Процесс развития такой 

экономики заключен в повышении качества человеческого капитала, в 

повышении качества жизни, в производстве знаний высоких технологий, 

инноваций и высококачественных услуг. Сегодня востребован человек с 

высокой познавательной активностью, умеющий добывать, перерабатывать 

и применять знания в нестандартных жизненных и производственных 

ситуациях, обладающий исследовательской компетентностью, 

позволяющей ему ориентироваться и адаптироваться в быстроменяющемся 
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мире. 

 Приоритетным направлением в реализации муниципального заказа для 

школ является работа по созданию взаимодействия «Школа – ВУЗ – 

предприятие». При 100% поступлении выпускников лицея в ВУЗы, до 80 % 

из них выбирают для обучения ВУЗы других городов страны (это говорит о 

конкурентоспособности наших выпускников на рынке абитуриентов), но 

наш город имеет университеты, которые лучше оснащены, чем некоторые 

столичные ВУЗы. Выпускники зачастую не знают всех перспектив, которые 

возможны при обучении в ВУЗах нашего города и края. 

 Анализ реализации программы «Одаренный ребенок» в лицее в 

направлении формирования исследовательской компетентности учащихся 

показал, что при увеличении количества участников традиционной 

ежегодной научно – практической конференции «Будущее начинается 

сегодня» стали повторяться темы детских исследований, содержание работ 

имеет реферативный характер. Работа научного общества учащихся, как 

собрание единомышленников, теряет свою актуальность. 

Исследовательская работа проводится, но в индивидуальном режиме при 

тьюторстве учителя, чаще всего для участия в конференции или конкурсе и, 

не имея в дальнейшем никакой практической значимости. 

 Возвращаясь из школы, многие современные подростки "зависают" 

перед телевизором или "проваливаются" в компьютерную игру или в 

социальные сети. Интернет для ученика существует как источник 

информации, которую можно «скачать», зачастую без собственного 

осмысления и критики. Это не учит думать. А, если в чьей-то голове и есть 

какие-то интересные и полезные идеи, то зачастую ими просто не с кем и 

негде поделиться, потому что ни в школе, ни в Интернете нет пространства 

для содержательного обсуждения какой-нибудь проблемы или проекта.  

Ситуация "законсервированности" идей отбивает всякое желание 



 Всероссийский дистанционный конкурс педагогических проектов 
«Содружество»- 2015 

 

Немеш Наталья Александровна, МБОУ лицей № 1 

г. Комсомольск –на-Амуре, Хабаровский край 

7 

размышлять. Но думать, тем не менее, необходимо. Чтобы быть в состоянии 

решать новые задачи, которые ставит перед тобой жизнь, чтобы иметь 

собственное обоснованное мнение по тем или иным вопросам, которые 

считаешь важными. Но самое главное, думать надо для того, чтобы тебя 

нельзя было использовать, тобою манипулировать. 

Учитывая все противоречия и требования времени необходимо найти новое 

направление в формировании исследовательского поведения учащихся. 

Новым направлением формирования исследовательского поведения учащихся 

в открытом   образовательном пространстве может стать    Эпистемотека. 

 Название можно перевести как "собрание знаний", так как "эпистема" в 

переводе с греческого языка означает "знание". 

Эпистемотка как особый ресурс, позволяющий работать со знаниями в 

насыщенной информационной среде.  

Эпистемотека является средством трансляции результатов новейших 

научных открытий в систему образования. Выстраивается с использованием 

информационных технологий, которые позволяют учащимся обучаться 

коллективным способам решения проблем.  

По средствам эпистемотеки происходит организация коллективного 

мышления учащихся, направленного на получение нового знания, расширение 

полей коммуникации, организация доступа к обсуждению исследовательских 

работ учащихся по средствам Интернет.  За счет этого осуществляется выход 

учащихся к границам современного знания, обучение постановке и решению 

проблем, создание команд  под исследовательские программы и проекты. Однако  

эпистемотека  не сводится только к работе учащегося в Интернет-пространстве, 

это и работа в классе, непосредственно в живом контакте с учителем.   

Для реализации практической значимости результатов исследовательских 

работ учащихся необходимо привлекать преподавателей ВУЗов, как 

представителей современной науки, которые  в состоянии обозначить 

http://epistemoteka-kna.ru/elgg/pages/view/121/что-такое-эпистемотека
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современные тенденции развития различных отраслей техники и экономики, что 

сделает исследовательские работы учащихся практикоориентированными. 

Новизна проекта 

Сегодня, как никогда остро, дает о себе знать конфликт между знанием и 

информацией. После широкого распространения Интернета он стал проявляться 

повсеместно. И налицо тенденция: чем более дети становятся информированы, 

тем менее они оказываются знающими и мыслящими. 

В дальнейшем эта ситуация будет только усугубляться и конфликт между 

знанием и информацией будет только усиливаться. Проблема работы со знанием в 

насыщенной информационной среде с каждым днем становится все более острой. 

Поэтому так важно – изнутри самого Интернет-пространства – выработать 

противоядие антизнаниевым, антимыслительным способам работы и создать 

образовательную модель, нацеливающую учащихся на овладение новыми типами 

знаний и новейшими способами работы со знаниями.  Интернет – это та 

среда, которая обнажила дефициентность прежних технологий работы со 

знаниями. Если подавляющее большинство российских учащихся до сих пор 

использует Интернет для скачивания информации, то эпистемотека откроет им 

другие возможности Интернета – культурно-просветительские. Эпистемотека – 

это своеобразная «надстройка» над уже имеющимися образовательными сайтами 

и прочими Интернет-ресурсами. В отличие от других образовательных порталов, 

выполняющих функцию «хранилища знаний», эпистемотека выполняет функцию 

«кузницы знаний»: она ориентирует учащегося на освоение новых способов 

работы со знанием осуществляя проведение границ между знаемым и незнаемым 

сквозь всю толщу разросшейся информационной среды. Эпистемотека - мощная 

система эпистемической поддержки образовательных процессов. Она позволит 

дать учащимся знание об устройстве самого знания (МЕТАзнание) – в каких бы 

предметных формах оно ни существовало. 

Объект проекта: интеллектуальная и личностная сфера ученика. 
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Предмет проекта: исследовательское поведение. 

Цель проекта: Формировать исследовательское поведение учащихся через 

технологию мыследеятельностного подхода – филологический модуль 

эпистемотеки 

Задачи проекта:  

1. Создание образовательного пространства для развития исследовательского 

поведения учащихся лицея в образовательной области «филология»  

посредством ресурсов сети Интернет. 

2. Повышение уровня ИКТ- компетентности учащихся. 

3. Организация  работы филологического НОУ «ИнТал» лицея. 

4. Организация педагогического сопровождения индивидуальных и 

коллективных исследовательских работ учащихся. 

Участники проекта: учащиеся МБОУ лицея № 1 6-9 классы , возраст 11-15 лет, 

учитель русского языка и литературы (руководитель НОУ), тьюторы 

(преподаватели и студенты АмГПГУ) 

Гипотеза:  

В процессе формирования исследовательского поведения, при реализации 

эпистемической технологии создается образовательное пространство, в котором 

самовыражение и самореализация подростка происходит наиболее эффективно. 

Ожидаемые результаты 

1.Прямые 

 Продукты исследовательской деятельности учащихся. Создание 

исследовательских, проектных, творческих работ 

 Участие в конкурсах исследовательских работ различного уровня, в научно-

практических конференциях лицея и ВУЗа  

 Методическое пособие для учащихся  «На пути к исследованию» 

2. Косвенные 

 Повышение уровня исследовательской компетентности 
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 Популяризация научно-исследовательской деятельности 

 Повышение качества и практической значимости исследовательских работ 

учащихся 

 Повышение учебной мотивации, мотивации достижения успеха 

 Повышение интереса к предметам  

 Профориентация 

 Поддержка инновационного имиджа лицея, как краевой инновационной 

площадки 

Описание проекта. Этапы педагогического проекта. 

Проект является долгосрочным и реализуется в четыре этапа 

 На первом этапе  руководитель НОУ  (учитель русского языка и 

литературы) и представители ВУЗа (преподаватели кафедр русского языка и 

литературы) формируют филологический модуль эпистемотеки – темы 

исследовательских и проектных работ и их  краткое содержание. Данные темы 

предложены и студентам филологического факультета АмГПГУ (Амурского 

гуманитарно-педагогического государственного университета), таким образом, 

учащиеся лицея – члены филологического научного общества «ИнТал» 

(интеллектуальные и талантливые) получают возможность наравне со студентами 

разрабатывать тему и проводить исследование. В дальнейшем учащиеся 

становятся участниками и содокладчиками на вузовской научно-практической 

конференции (АмГПГУ) 

На втором этапе  происходит знакомство со структурой эпистемотеки на 

сайте «Эпистемотека лицея № 1» которую входит и  филологический модуль, где 

сформулированы темы возможных ученических исследований. Члены 

ученического НОУ определяются с темой исследовательской работы и вместе с 

руководителем НОУ составляют дорожную карту движения по пути 

исследователя. Формируют под руководством учителя группу на сайте 

«Филологическое научное общество «ИнТал» 

http://epistemoteka-kna.ru/elgg/
http://epistemoteka-kna.ru/elgg/pages/view/209/предметные-модули
http://epistemoteka-kna.ru/elgg/groups/profile/162/филологическое-научное-общество-учащихся-интал
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На третьем этапе  начинается работа на странице группы, на форуме 

эпистемотеки «Обсуждения группы» для обсуждения результатов 

исследовательских работ, для коллективного решения поставленной задачи. Идет 

работа по формированию понятийного аппарата исследования. Руководитель 

НОУ (учитель русского языка и литературы), тьюторы (преподаватели Вуза и 

студенты филологического факультета) организуют научно-исследовательскую 

работу учащихся на форуме эпистемотеки. Они курируют работу учащихся, 

корректируют ее, задают вопросы по организации исследования, указывают 

верное направление. 

Реализация проекта будет способствовать 

Формированию исследовательского поведения учащихся, что в последующем 

поможет детям при изучении любого предмета  

Дети научатся 

-Работать с информацией; 

-структурировать материал; 

-отделять главное от второстепенного; 

-делать обобщения  на основе наблюдений,  

-формулировать гипотезы; 

-видеть структуру материала,  

-ставить проблемы и решать их; 

-общаться в сети: грамотно формулировать пост; 

-расширить знания по предметам русский язык и литература. 

Родителям проект поможет: 

-увидеть своего ребенка с другой стороны, не погруженного в компьютерную 

игру или социальные сети; 

 -стать активным участником образовательного процесса и повысить 

уровень педагогической грамотности; 

 -овладеть новыми способами взаимодействия с детьми. 

http://epistemoteka-kna.ru/elgg/discussion/owner/162
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Педагогам даст возможность: 

-создать в учреждении команду единомышленников, обладающую 

инновационным потенциалом, объединенную общими идеями; 

-повысить уровень профессиональной компетентности в работе с детьми; 

-работать как над совершенствованием личности обучающегося, так и над 

самосовершенствованием; 

-расширить рамки изучаемых предметов, гуманитарное пространство урока 

 Работа на форуме ценна тем, что, во-первых, - это прекрасная возможность 

общения в удобное время, как ребенку, так и учителю. Во-вторых,  подросток, 

занимаясь поисковой исследовательской деятельностью, погружается не в 

компьютерную игру или в социальные сети, а блуждая по просторам разросшейся 

информационной среды, учится находить нужную ему информацию, отбирать и 

структурировать материал по теме исследования. В-третьих, создавая пост на 

форуме, подросток учится быть грамотным, культуре общения в сети. Но нельзя 

забывать, что ничем не заменить  живого общения ученика с учителем в классе  

при обсуждении промежуточных результатов исследования, а так же возрастные 

особенности подростков – потребность в самовыражении через живые 

выступления на конференциях и участия в очных конкурсах. 

На четвертом этапе завершенные ученические  исследования оформляются 

в соответствии с требованиями и готовятся для участия в конкурсах 

исследовательских и проектных работ и научно-практических конференциях 

различных уровней. Оценка работ на лицейской конференции выстроена по 

следующим критериям: 



 Всероссийский дистанционный конкурс педагогических проектов 
«Содружество»- 2015 

 

Немеш Наталья Александровна, МБОУ лицей № 1 

г. Комсомольск –на-Амуре, Хабаровский край 

13 

1. Способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов 

и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, 

творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных 

учебных действий. 

3. Сформированность регулятивных 

действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности 

для достижения целей, осуществлять 

выбор проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

Результаты выполненной работы могут 

быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе 

аналитического подхода. 

конструктивных стратегий в трудных 

ситуация 

2. Сформированность предметных 

знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

4. Сформированность 

коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

Результаты выполненной работы могут 

быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе 

аналитического подхода. 

 

Какие ресурсы нужны, чтобы реализовать проект 

      -Кадровый: наличие учителей способных и желающих заниматься такой 

работой; 

      -Материально-технический: наличие в школе локальной сети и доступного 

выхода в Интернет,  как источнику необходимой информации; 

-Microsoft Office Word и Microsoft Office Power Point - как средство 

структурирования, оформления и систематизации информации. 

Возможные  риски: 

1.Организационные – организация общения в Интернет – пространстве с 
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преподавателями ВУЗов, их занятость и мотивированность на такую работу. 

2.Личностные  – отсутствия навыков использования Интернет – ресурсов для 

коллективного решения задач, проблемы. 

3.Технологические - необходимо помнить, что ни чем нельзя заменить 

живого общения ученика с учителем в классе  при обсуждении промежуточных 

результатов исследования, а так же возрастные особенности подростков – 

потребность в самовыражении через живые выступления на конференциях и 

участия в очных конкурсах. 

Мероприятия по реализации проекта 

Мероприятия Сроки 

- Знакомство с  учебно-методической литературой, 

необходимой для работы в данном проекте 

Сентябрь-октябрь 

2014г. 

- Организация работы филологического НОУ «ИнТал» 

(интеллектуальные и талантливые). Составление плана 

работы, тематики заседаний. 

Октябрь 2014г. 

-Формирование филологического модуля эпистемотеки 

совместно с кафедрами русского языка и литературы 

АмГПГУ 

Ноябрь 2014г. 

-Выбор тем учебно-исследовательских и проектных работ 

участниками НОУ совместно с руководителем НОУ 

Ноябрь – декабрь 

2014г. 

-Формирование понятийного аппарата исследователя, 

Заседание НОУ «ИнТал», работа на форуме.  

Декабрь 2014 -январь 

2015г. 

-Работа с информацией, обмен идеями и 

информационными источниками для создания 

исследовательских работ. Выбор методов исследования 

Работа на форуме. 

Январь 2015 -февраль 

2015г. 
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Проведение семинаров – практикумов и мастер-классов 

для учителей города и края по ознакомлению с 

инновационным педагогическим проектом МБОУ лицея 

№ 1 

Февраль2015-март 

2015г. 

Разработка модуля корпоративного обучения, 

рекомендаций для учителей, работающих с одаренными 

детьми 

Февраль2015-март 

2015г. 

-Структурирование работ, подготовка к лицейской 

научно-практической конференции «Будущее начинается 

сегодня», к участию в конкурсах исследовательских 

работ различного уровня.  

-Создание презентации работы и публичного 

выступления на конференции 

Март 2015-апрель 

2015г. 

-Проведение итогового мониторинга учебной мотивации, 

мотивации достижения успеха   

Май 2015г. 

-Участие детей и руководителя НОУ в конкурсах  

исследовательских работ различного уровня 

Март 2015-июнь 

2015г. 

Анализ результатов работы и корректировка отдельных 

элементов  (по необходимости), составление 

методического пособия  «На пути к исследованию» 

Апрель 2015 – май 

2015г. 

 

Практическая значимость педагогического проекта заключается в  

 формировании исследовательского поведения учащихся: критического 

мышления, навыков поисковой деятельности,  мотивации достижения 

успеха; 

 организации работы с одаренными детьми; 

 построении индивидуального образовательного маршрута 

Продуктом данного проекта является Интернет-ресурс  филологический 
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модуль - Эпистемотека.  

Учебно-методические материалы 

1. Методика написания педагогического проекта 

http://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/pedagogicheskii-proekt 

2. Инновационный педагогический проект  http://kolpschool2.ru/?page_id=756 

3. Учебно-исследовательская деятельность школьников как один из методов 

формирования ключевых компетенций  http://www.moluch.ru/archive/43/5286/ 

4. Технология исследовательской деятельности учащихся: сущность и 

практическая реализация   http://www.alsak.ru/item/1349-4.html 

5. Что такое эпистемотека Н.В. Громыко 

http://www.situation.ru/app/j_art_1209.htm 

6. 30 технологий для улучшения образования 

http://www.kraskizhizni.com/edu/develop/487-uluchshit-obrazovanie 

Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Схема реализации проекта (МБОУ лицей № 1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

Схема реализации проекта (филологический модуль) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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Оценка эффективности реализации проекта 

Темы исследовательских, проектных, творческих , реферативных работ 

участников НОУ «ИнТал»   

в 2013-2014 учебном году 

№п

/п 

Тема работы Вид работы Кто выполнил 

1. «Герой в 

произведениях 

жанра фэнтези» 

исследовательская Старинова Жанна 7Б 

http://www.rospedclub.ru/ 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ «Первые 

шаги» 

2. «Имя Мария в 

языке и 

литературе» 

исследовательская Кольчурина Милена 7А 

http://www.rospedclub.ru/ 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ «Первые 

шаги» 

3. «Имя Мария, 

Татьяна, Наталья 

в языке и 

произведениях 

А.С. Пушкина» 

исследовательская Костецкая  Ульяна 7Б 

http://www.rospedclub.ru/ 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ  

«Первые шаги» 

4. «Река 

творчества». 

Книга 

стихотворений. 

творческая Сурина Ариадна 7Б 

http://www.rospedclub.ru/ 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ «Первые 

шаги» Диплом II степени 

5. «Опасная 

ставка».  

Рассказ. 

творческая Кирса Алена 7Б 

http://www.rospedclub.ru/ 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ «Первые 

шаги» Диплом II степени 

6. «Комсомольск-

на-Амуре – 

лучший город 

Земли» 

проектная Лужинская Анастасия, 

 Пятак Арина 7А 

http://www.future4you.ru/index 

Международный конкурс проектов 

«Мой город- лучший город Земли» 

Диплом II степени 

http://www.rospedclub.ru/
http://www.rospedclub.ru/
http://www.rospedclub.ru/
http://www.rospedclub.ru/
http://www.rospedclub.ru/
http://www.future4you.ru/index
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7. «История моей 

семьи», 

номинация 

«Профессии 

моей семьи» 

творческая Тихонов Владислав 7А 

(http://planeta.tspu.ru). 

Всероссийский конкурс «История 

моей семьи» Диплом III степени 

8. «История моей 

семьи», 

номинация 

«Увлечения 

моей семьи» 

творческая Демышева Диана 7А 

(http://planeta.tspu.ru). 

Всероссийский конкурс «История 

моей семьи» Диплом III степени 

9. «Языковая игра 

в рекламных 

слоганах» 

реферат Нагульманова Рита 7Б 

http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=855

&ur2=1670 

Всероссийский конкурс рефератов 

«Кругозор» Диплом III степени 

10. «Тема безумия в 

русской 

литературе» 

реферат Глазкова Елизавета 7Б 

http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=855

&ur2=1670 

Всероссийский конкурс рефератов 

«Кругозор» Диплом II степени 

 

Темы исследовательских, проектных, творческих , реферативных работ 

участников НОУ «ИнТал»   

в 2014-2015 учебном году 

№п

/п 

Тема работы Вид работы Кто выполнил, ресурс, результат 

1. «Мир моих увлечений» 

(презентация) 

творческая Старинова Жанна 

(http://planeta.tspu.ru). 

 Диплом за участие 

2. Презентация для 

защиты учебно-

исследовательской 

работы 

творческая Старинова Жанна 

(http://planeta.tspu.ru). 

Диплом III степени 

3. «На планете моих 

увлечений»  

(презентация) 

творческая Костецкая Ульяна 

(http://planeta.tspu.ru). 

Диплом за участие 

4. «Заседание НОУ 

ИнТАл» (презентация 

для  занятия научного 

общества учащихся 

«ИнТал») 

творческая Нагульманова Рита, Глазкова 

Елизавета, Старинова Жанна 

(http://planeta.tspu.ru). 

Диплом III степени 

http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=855&ur2=1670
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=855&ur2=1670
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=855&ur2=1670
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=855&ur2=1670
http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
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5. «Эскадрон гусар 

летучих». (Презентация 

к уроку литературы 

«Поэты пушкинской 

поры. Денис Давыдов») 

творческая Костецкая Ульяна 

(http://planeta.tspu.ru). 

Диплом II степени 

 

6. «Читательский 

дневник: 

 «Моя золотая полка». 

творческая Глазкова Елизавета 

(http://planeta.tspu.ru). 

Диплом III степени 

7. Презентация для 

защиты учебно-

исследовательской 

работы 

творческая Гайдай Дмитрий 

(http://planeta.tspu.ru). 

Диплом II степени 

Работа заняла 2 место в городской 

НПК «Филология глазами молодых 

исследователей» (АмГПГУ) 

8. «Мир моих увлечений» Творческая  Демышева Диана 

(http://planeta.tspu.ru). 

Диплом II степени 

9. «Озеро Амут- чудо 

Хабаровского края» 

(Презентация 

внеурочного 

мероприятия) 

творческая Смородникова Алена, Курсов 

Михаил, Крчуганова София, 

Сокотун Владислав, Кольчурина 

Милена. 

(http://planeta.tspu.ru). 

Диплом за участие 

10. Презентация для 

защиты учебно-

исследовательской 

работы 

творческая Нагульманова Маргарит 

(http://planeta.tspu.ru). 

Диплом за участие 

11 Экранизация как 

интерпретация 

литературного 

произведения  

(на примере сравнения 

романа А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» и 

фильмов Р. Тихомирова 

«Евгений Онегин»,  

Марты  Файнс 

«Онегин») 

исследователь

ская 

Старинова Жанна 8Б 

http://www.rospedclub.ru/  

Диплом II степени 

13 «Мой маленький 

герой» 

Рассказ. 

творческая Кирса Алена 8Б 

http://www.rospedclub.ru/ 

Диплом I степени 

  

http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://www.rospedclub.ru/
http://www.rospedclub.ru/
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14 «Город Санкт-

Петербург – лучший 

город Земли» (В рамках 

всероссийского проекта 

«Лучшее место 

Земли».) 

проектная Лужинская Анастасия, 

 Пятак Арина 7А 

http://www.future4you.ru/index  

Диплом I степени 

 

15 «История моей семьи», 

номинация «Профессии 

моей семьи» 

творческая Швецова Полина 8А 

(http://planeta.tspu.ru). 

Диплом II  степени 

16 «История моей семьи», 

номинация «Увлечения 

моей семьи» 

творческая Демышева Диана 8А 

(http://planeta.tspu.ru).  

Диплом III степени 

17 Образ кошки в 

произведениях «Мастер 

и Маргарита» 

М.Булгакова, «Алиса в 

Стране Чудес» 

Л.Кэрролла, «Руслан и 

Людмила» 

А.С.Пушкина. 

исследователь

ская 

Нагульманова Рита 8Б 

http://www.rospedclub.ru/ 

Работа приняла участие в городской 

НПК «Шаг в науку» в 2015 году  

18 «Жизнь и смерть 

Есенина - миф или 

реальность?» 

реферат Глазкова Елизавета 8Б 

http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=85

5&ur2=1670  

Диплом III степени 

19 Феномен 

незаконченного 

литературного 

произведения  

(на примере романа 

А.С. Пушкина 

«Дубровский») 

исследователь

ская 

Гайдай Дмитрий 7В 

http://www.rospedclub.ru/  

Диплом II степени 

20 «Образ кавказского 

пленника в рассказе 

Л.Н. Толстого 

«Кавказский пленник» 

реферат Вахрушева Софья 5Б 

Диплом за участие 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Диагностический инструментарий для оценки результативности 

реализации проекта:  

Рефлексия участников проекта в 2013-2014 году 

http://www.future4you.ru/index
http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://www.rospedclub.ru/
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=855&ur2=1670
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=855&ur2=1670
http://www.rospedclub.ru/
http://cpod.ippk.ru/forum/thread64-27.html
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Рефлексия участников проекта в 2014-2015 году 

 

 

http://epistemoteka-kna.ru/elgg/discussion/view/8056/впечатления-года-наши-победы-и-планы-на-2015-2016-учебный-год
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Отзывы на исследовательские и проектные работы участников проекта: 

http://planeta.tspu.ru/ 
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