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В науке главная цель - производство новых знаний, а в образовании цель 

исследовательской деятельности —  приобретение учащимися функционального навыка 

исследования. 

Наилучший результат в старшей школе дает выполнение работ на базе и с 

привлечением специалистов из профильных научных учреждений, вузов. 

В рамках школьного научного общества «Сигма», консультантами которого 

являются преподаватели ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»(ОрелГТУ), в 2010-11 

учебном году на базе кафедры «Автоматизированные процессы бесстружковой обработки 

материалов» была создана научно-учебная лаборатория «Управление в технических 

системах». 

Цель ее – формирование исследовательских навыков, профессиональная ориентация 

школьников, повышение заинтересованности молодежи в получении инженерного 

образования. В программе школы-лаборатории: 

 Знакомство с кафедрой; 

 Проведение практических занятий со школьниками в учебно-научных 

лабораториях; 

 Мастер-классы ведущих преподавателей, исследователей, ученых; 

 Научно-образовательные соревнования, конференции. 

 

Наши школьники учатся проводить исследования (это могут быть несложные 

наблюдения или серьезные логико-теоретические исследования). Действуя за 

компьютером, они вынуждены систематически и четко излагать свои мысли в письменном 

виде, анализировать текстовую, цифровую и графическую информацию и выдвигать 

новые идеи. 

Проектная деятельность это выполнение долговременных, трудоемких, 

среднесрочных или краткосрочных творческих заданий, требующих от учеников 

самостоятельной и глубокой проработки материала. Использование информационных 

технологий создает самые благоприятные условия для такой деятельности. Над проектом 

работает один человек или группа, конечным результатом проекта является отчет о 

работе, компьютерная презентация, создание тематического сайта в сети Интернет или 

мультимедийный диск. 

Темы проектно - исследовательских работ подбираются в соответствии с 

направлением работы кафедры и личностными предпочтениями каждого обучающегося и 

находятся в области их самоопределения. 

Схема работы со школьниками выстраивается в следующем порядке: 

 встреча с учащимися 8-11-х классов с целью определения предпочтения области 

будущей исследовательской деятельности (в форме собеседования); 

 формирование предварительного задания; 

 обсуждение найденного материала, ответы на возникшие вопросы; 

 окончательное определение темы работы, обсуждение ее плана и содержания, 

определение руководителя; 



 выполнение работы с периодическими консультациями в школе или дистанционно 

через Internet; 

 подготовка отчета о проделанной работе, доклада и презентации; 

 публичная защита доклада на научно - практических конференциях различного 

уровня; 

 публикация лучших работ; 

 награждение призеров и участников.  

 

Участие в ежегодной научно-практической конференции «Неделя науки», а также 

печатные работы учащихся 10 классов в сборниках ВУЗов по решению педсовета лицея 

засчитываются как итоги промежуточной аттестации. Дипломы и печатные работы 

дополняют портфолио выпускников, которое предъявляется в приемную комиссию 

ВУЗов. 

Только в этом учебном году 35 наших учащихся получили грамоты ОГАУ и ОГУ за 

участие в научно-практических конференциях «Современные технологии в АПК» и 

«МИФ-2013» и получили сборники печатных работ ВУЗов.  

Наши лицеисты - участники «Поликарповских чтений», которые вот уже третий год 

проводятся Политехническим институтом (ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»). Все 

отмечены дипломами и имеют печатные работы данного института. 

Признанием результатов работы можно считать успешное участие наших школьников 

в научно-образовательных соревнованиях «Шаг в будущее, Москва» (МГТУ им. 

Н.Э.Баумана). Кураторами проектов являются преподаватели ФГОУ ВПО 

«Госуниверситет-УНПК и наши педагоги. Цветков Александр по результатам такого 

соревнования стал студентом МГТУ два года назад, Акимочкина Оксана – призер 

прошлого года, студентка ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК». Стабильны 

положительные отзывы о такой форме работы среди школьников. Поэтому снижается 

возраст школьников, желающих заниматься наукой.  

По инициативе Управления образования администрации города Орла установлено 

сотрудничество с Санкт-Петербургским государственным электротехническим 

университетом (ЛЭТИ). Уже два года на базе нашего лицея проходят встречи сотрудников 

данного ВУЗа с учащимися физико-математических классов города и их родителями. 

Конструктивная встреча с учителями физики школ города прошла на заседании 

городского МО. А наши школьники имеют возможность знакомиться с работой данного 

ВУЗа и принимать участие в конференциях и летней ознакомительной 

профориентационной практике для школьников. Об этом они расскажут сами вместе с 

классным руководителем Тюленевой О.Н. 

Одним из итогов работы в данном направлении является то, что наши выпускники 

выбирают те ВУЗы, с которыми у нас налажено сотрудничество. Именно наши 

выпускники составили самый большой процент первокурсников ФГОУ ВПО 

«Госуниверситет-УНПК», 30% поступили в ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга. 

Но главным результатом мы считаем то, что наши выпускники продолжают 

исследовательскую работу в стенах ВУЗов, в которых они обучаются, и печатаются 

зарубежных научных журналах. 
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