
Мастер-класс 

«Организация научно-

исследовательской деятельности 

школьников"
Законнова Людмила Ивановна, 

доктор биологических наук, 

профессор кафедра ГДиТБ филиала КузГТУ в г. Белово, 

действительный член (академик) КРО Российской 

экологической академии.



Направления научно-
исследовательской работы 

школьников

1. Учебно-исследовательская работа (УИР)

Учебно-исследовательская работа  - способ организации поисковой, 
творческой деятельности учащихся по решению новых для них 

проблем. Учащиеся решают проблемы, уже решенные обществом, 
наукой и новые только для них - в этом обучающая сила

2. Научно-исследовательская работа во внеучебное время
(НИР) (участие в работе экспериментальных лабораторий,
научных кружков и т.д.).

Поддержка фундаментальных исследований и молодежных научных 
школ университетов, обеспечение условий для организации и 

координации работы молодых людей по приоритетным 
направлениям, которые должны создать научную базу учебного 

заведения  на перспективу
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РУКОВОДИТЕЛЬ: Законнова Людмила Ивановна,

доктор биологических наук, главный научный сотрудник,
профессор кафедры горного дела и техносферной безопасности
филиала КузГТУ в г. Белово

УЧАСТНИКИ: девять школьников 4-10 классов из
общеобразовательных учебных заведений города

ЦЕЛЬ: углубленное изучение биологии

Научный инкубатор  «БИОКВАНТОРИУМ»

филиал КузГТУ в г. Белово



Биоквантум

Программа включает следующие модули:

 Новейшие достижения в области биологии и 

биотехнологии;

 Молекулярно-генетический и клеточный уровни 

организации живой материи;

 Организменный и популяционно-видовой уровень 

организации жизни;

 Экосистемный (биогеоценотический и 

биосферный) уровни организации жизни.

Итоговая работа: разрабатываются 

научно-исследовательские проекты. 4

http://kvantorium39.ru/kvantums/7-biokvantum.html
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Проведение индивидуальных 
эмпирических научных 

исследований

Лекции по сложным для 
обучающихся темам,  которые 
читает научный руководитель

Тематические семинары-
практикумы, которыми 

руководят участники научного 
инкубатора, углубленно 
изучившие свою тему и 

выполняющие по ней научное 
исследование



Обязательные условия для 
успешной работы

1. Заинтересованность школьника в
выполнении НИР по данному направлению

2. Заинтересованность научного
руководителя – педагога образовательного
учреждения

3. Наличие высоковалифицированного
научного консультанта – ученого

4. Наличие лабораторной базы для
проведения эмпирического исследования



Принципы работы

•Значительное опережение школьной
программы при выборе темы

ИЛИ

•Выбор темы по тому разделу знания,
который освоен школьником (или
педагогом!) хуже остальных







Парфенова Аня, 8 школа
3-7 класс 



Пример 2

Выбор темы по тому разделу знания, который освоен

школьником хуже остальных







Тематические семинары-практикумы



СЕМИНАР ПО ТЕМЕ «СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА»
Руководитель семинара Ерохина Екатерина



Содокладчики: Мустаев Герман (большой и малый круги кровообращения), 

Турлюк Полина (состав и функции крови).

















Регистрация участников до 20.03.21  – прием заявок и текстов статей на сервере 
«Конференция» http://niais.kemsu.ru/conf/conf/ito2021/
Заявки и статьи, предоставленные иным способом рассматриваться не будут.

Конференция будет проводиться on-line на платформе Zoom, поэтому, если Вы 
планируете:

• выступление с докладом, выбирайте статус «Докладчик»
• участие в работе секций без выступления – «Слушатель», 
• стендовый доклад – «Стендовый докладчик» (необходимо представить текст и 

презентацию доклада), 
• публикация статьи без очного участия – «Заочно»
Проведение пленарного заседания и работы секций конференции. 26.03.2021, 15-00 по 
местному времени. (филиал КузГТУ в г. Белово,  Кемеровская обл., г. Белово, пгт. Инской, ул. 
Ильича, 32-А.).
27.03.21. Оглашение итогов конкурса работ школьников и студентов.

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Филиал КузГТУ в г. Белово

Кемеровское региональное отделение РЭА, Россия
Новосибирский филиал  ФГБНУ «ВНИРО» («ЗапСибНИРО»), Новосибирск, Россия

Великотырновcкий университет им. святых Кирилла и Мефодия (Велико Тырново), Болгария
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского (Шумен), Болгария 

XIV Международная научная конференция
ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ 

И ОБРАЗОВАНИИ

http://niais.kemsu.ru/conf/conf/ito2021/
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