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                                     № 4, 2015 

 
КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Номер научно-методического журнала «Кубанская 
школа», который Вы, уважаемый читатель, держите в 
руках, посвящен новому этапу реформирования российской 
системы образования – введению и реализации федераль-
ных государственных образовательных стандартов обра-
зования в образовательных организациях Краснодарского 
края. 
Принятие новых нормативно-правовых документов фе-

дерального уровня в системе дошкольного образования оп-
ределили новые приоритеты развития и повлекли за собой 
значительные изменения в деятельности дошкольных об-
разовательных организаций края. 
Изменения в современном обществе привели к необхо-

димости изменения требований к начальному образованию 
и его результатам. Самостоятельность в познавательной 
деятельности, развитие функционально грамотной лично-
сти, формирование у младшего школьника компетенций 
читательских, математических, естественнонаучных, 
коммуникативных, навыков работы с информацией, обес-
печивающих его успешное дальнейшее образование, – ак-
туальные задачи современной начальной школы Кубани. 
Уверенно вошел в школьную жизнь стандарт основного 

общего образования. В пилотных школах он реализуется 
уже в VII классе. Пройдено больше половины пути, и 
можно подводить предварительные итоги. На страницах 
журнала одним из направлений анализа явились созданные 
в школах Краснодарского края условия, необходимые для 
качественного освоения стандарта и достижения плани-
руемых результатов. 
В системе образования успех любых нововведений зави-

сит, прежде всего, от педагога. Поэтому последняя руб-
рика журнала посвящена специфике работы учителя-
предметника в новых условиях. 
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– способность самостоятельно мыслить и 
действовать;  

– коммуникабельность, умение работать в 
команде;  

– способность осуществлять выбор и нести 
за него ответственность;  

– способность решать нетрадиционные зада-
чи, используя приобретенные предметные, ин-
теллектуальные и общие умения и навыки. 

Но именно этим навыкам чрезвычайно труд-
но научить и научиться. И, самое главное, учи-
тель сам должен владеть этими навыками на 
высоком уровне. 

Учащиеся не могут получить или развить 
навыки, востребованные в XXI веке, за один 
урок или в ходе работы над одним проектом. 
На их формирование стоит обращать особое 
внимание во время всего обучения. 

 

 

 
В методической литературе в последнее 

время активно используется термин «проектная 
деятельность». А вот технология урока-проекта 
разработана крайне мало. Цель предлагаемой 
статьи – раскрыть возможности уроков-
проектов в реализации требований ФГОС НОО.  
Начиная с 2011 года, я провожу целенаправ-
ленную работу по освоению проекта как особой 
формы урока.  

В своей работе я использую как долгосроч-
ные индивидуальные проекты, так и кратко-
срочные проекты, проекты в пространстве од-
ного урока по определённым темам. Такие уро-
ки провожу в два этапа: 1 этап – работа над 
проектом; 2 этап – представление проектного 
продукта.  

Главный принцип моих уроков-проектов – 
включение в работу и головы, и сердца, и рук 
учеников. Поясню: головы – поиск информа-
ции; сердца – обязательность нравственного 
аспекта изучения проблемы; руки – проектный 
продукт должен быть наглядным, материаль-
ным.  

Проект существенно изменяет и функцию 
учителя на уроке. На уроке я наблюдаю, сове-
тую, задаю вопросы, но не как учитель, а как 
участник проекта. Основной же моей задачей 
становится создание на уроке атмосферы пси-
хологического комфорта.  

Центром работы на уроке-проекте становит-
ся группа. Умение работать в команде – очень 
важный социальный навык. Этому нельзя нау-
читься заочно. Работать в команде мы учимся 
на уроках-проектах. 

Чем отличаются мои уроки-проекты от дру-
гих форм уроков?  Для меня урок-проект – это 
«пять П»:  

1. Наличие проблемы, которую надо решить 
в ходе работы над проектом. 

2. Обязательное планирование действий.  
3. Поиск информации.  
4. Проектный продукт. 
5. Презентация  проекта.  
Презентация – это витрина проекта. Нужно 

наилучшим образом показать результат работы 
и компетентность автора, которую он приобрёл 
в процессе работы. Две основные проблемы 
презентации – это речь и регламент. При 
защите проекта учащиеся демонстрируют 
глубину разработки поставленной проблемы, её 
актуальность, объясняют полученный резуль-
тат, развивая при этом свои ораторские 
способности. Оценивается каждый проект 
всеми участниками занятий.  

Проект завершен. Изучение темы будет рас-
ширено и углублено на других уроках, но глав-
ное уже состоялось: знание приобрело эмоцио-
нальную наполненность, стало личностно зна-
чимым. Вместе с разработчиками проектной 
методики считаю, что ребенок будет учиться с 
интересом, если сможет увидеть применение 
результатов труда. 

Если ученик сумеет справиться с работой 
над учебным проектом, можно надеяться, что в 
настоящей взрослой жизни он окажется более 
приспособленным: сумеет планировать собст-
венную деятельность, ориентироваться в разно-
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образных ситуациях, совместно работать с раз-
личными людьми, т.е. адаптироваться к ме-
няющимся условиям.  

Для меня урок-проект не самоцель, не един-
ственная форма обучения. В сочетании с дру-

гими, традиционными формами обучения, 
урок-проект поможет сделать учебный процесс 
разнообразнее и интереснее. Метод проектов 
считаю одним из наиболее эффективных и уни-
версальных методов обучения.  

 
 

Е. А. Калина, 
 заместитель  директора МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

 

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
К КОНКУРСНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(из опыта работы) 

 
В федеральном государственном образова-

тельном стандарте начального общего образо-
вания формулируется идея реализации лично-
стно-ориентированной, развивающей модели 
массовой начальной школы, содержание обра-
зования в которой будет ориентировано на 
обеспечение самоопределения и самообразова-
ния личности, на овладение способами позна-
вательной деятельности, приобретение детьми 
опыта различных видов деятельности. Это тре-
бует создания в образовательной практике оп-
ределенных условий для включения младших 
школьников в активную познавательную дея-
тельность, в частности, исследовательскую. 

Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования Центр творческого 
развития и гуманитарного образования города 
Сочи (далее – МБУ ДО ЦТРиГО) создан 26 ию-
ля 2002 года с целью развития мотивации лич-
ности к познанию и творчеству, реализации до-
полнительных образовательных программ и ус-
луг в интересах личности, общества, государст-
ва. Его создание – практическое воплощение в 
жизнь основных идей муниципальной про-
граммы «Одаренные дети города Сочи», реали-
зуемой с 1996 г. Именно поэтому Центр являет-
ся не только учреждением дополнительного об-
разования, но и учреждением,  которое коорди-
нирует всю работу с интеллектуально одарен-
ными детьми в городе. 

С 2006 года Центру делегированы полномо-
чия по организации и проведению школьного и 
муниципального этапов Всероссийских и ре-
гиональных предметных олимпиад школьни-
ков, а также по координации участия сочинских 
школьников в региональном этапе Всероссий-

ских предметных олимпиад, по проведению го-
родской научно-практической конференции  
школьников «Первые шаги в науку», городской 
олимпиады по информатике для младших 
школьников. 

Являясь зональным центром Малой Ака-
демии наук учащихся Кубани, Центр координи-
рует участие сочинских школьников в краевой 
научно-практической конференции «Эврика» и 
краевом интеллектуальном соревновании моло-
дых исследователей в рамках Российской науч-
но-социальной программы «Шаг в будущее». 

Также Центр является: 
– региональным представителем Общерос-

сийского общественного движения творческих 
педагогов «Исследователь»; 

– региональным представителем Российско-
го конкурса исследовательских работ и творче-
ских проектов дошкольников и младших 
школьников «Я – исследователь» по Южному 
федеральному округу; 

– региональным представителем Всероссий-
ских юношеских чтений В. И. Вернадского; 

– организатором международной научно-
практической конференции школьников «Ин-
новационные технологии и экология». 

За годы работы в ЦТРиГО сложилась систе-
ма подготовки учащихся к интеллектуальным 
соревнованиям. На сегодняшний день доля 
воспитанников Центра, ставших победителями 
и призёрами олимпиад, интеллектуальных кон-
курсов и научно-практических конференций 
муниципального, регионального, федерального 
и международного уровней, составляет 50%. 

Теоретической основой для работы с ода-
ренными детьми, создания творческой среды и 
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образных ситуациях, совместно работать с раз-
личными людьми, т.е. адаптироваться к ме-
няющимся условиям.  

Для меня урок-проект не самоцель, не един-
ственная форма обучения. В сочетании с дру-

гими, традиционными формами обучения, 
урок-проект поможет сделать учебный процесс 
разнообразнее и интереснее. Метод проектов 
считаю одним из наиболее эффективных и уни-
версальных методов обучения.  

 
 

Е. А. Калина, 
 заместитель  директора МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

 

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
К КОНКУРСНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(из опыта работы) 

 
В федеральном государственном образова-

тельном стандарте начального общего образо-
вания формулируется идея реализации лично-
стно-ориентированной, развивающей модели 
массовой начальной школы, содержание обра-
зования в которой будет ориентировано на 
обеспечение самоопределения и самообразова-
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Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования Центр творческого 
развития и гуманитарного образования города 
Сочи (далее – МБУ ДО ЦТРиГО) создан 26 ию-
ля 2002 года с целью развития мотивации лич-
ности к познанию и творчеству, реализации до-
полнительных образовательных программ и ус-
луг в интересах личности, общества, государст-
ва. Его создание – практическое воплощение в 
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ся не только учреждением дополнительного об-
разования, но и учреждением,  которое коорди-
нирует всю работу с интеллектуально одарен-
ными детьми в городе. 

С 2006 года Центру делегированы полномо-
чия по организации и проведению школьного и 
муниципального этапов Всероссийских и ре-
гиональных предметных олимпиад школьни-
ков, а также по координации участия сочинских 
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ских предметных олимпиад, по проведению го-
родской научно-практической конференции  
школьников «Первые шаги в науку», городской 
олимпиады по информатике для младших 
школьников. 

Являясь зональным центром Малой Ака-
демии наук учащихся Кубани, Центр координи-
рует участие сочинских школьников в краевой 
научно-практической конференции «Эврика» и 
краевом интеллектуальном соревновании моло-
дых исследователей в рамках Российской науч-
но-социальной программы «Шаг в будущее». 

Также Центр является: 
– региональным представителем Общерос-

сийского общественного движения творческих 
педагогов «Исследователь»; 

– региональным представителем Российско-
го конкурса исследовательских работ и творче-
ских проектов дошкольников и младших 
школьников «Я – исследователь» по Южному 
федеральному округу; 

– региональным представителем Всероссий-
ских юношеских чтений В. И. Вернадского; 

– организатором международной научно-
практической конференции школьников «Ин-
новационные технологии и экология». 

За годы работы в ЦТРиГО сложилась систе-
ма подготовки учащихся к интеллектуальным 
соревнованиям. На сегодняшний день доля 
воспитанников Центра, ставших победителями 
и призёрами олимпиад, интеллектуальных кон-
курсов и научно-практических конференций 
муниципального, регионального, федерального 
и международного уровней, составляет 50%. 

Теоретической основой для работы с ода-
ренными детьми, создания творческой среды и 
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организации исследовательской деятельности 
учащихся в ЦТРиГО являются следующие на-
учные концепции: 

– психологические аспекты мышления, обу-
чения, творчества и одаренности А. М. Ма-
тюшкина; 

– обучение и развитие одаренных детей на 
основе системы междисциплинарного творче-
ского обучения Н. Б. Шумаковой; 

– обучение и развитие детей с использо-
ванием проблемно-диалогического обучения 
Е. Л. Мельниковой;  

– организация  исследовательской деятель-
ности учащихся в системе дополнительного об-
разования А. В. Леонтовича; 

–  исследовательская деятельность с дошко-
льниками и младшими школьниками  А. И. Са-
венкова.  

Процесс создания исследовательской работы 
или проекта в Центре включает ряд этапов-
ступеней:  

1. Определение темы работы (индивидуаль-
но, совместно с педагогом, совместно с родите-
лями).  

2. Обсуждение, корректировка темы, опре-
деление направлений исследования на методи-
ческом совете  ЦТРиГО.  

3. Обсуждение темы и этапов работы над ис-
следованием с учащимися (и их родителями).  

4. Работа с «Дневниками исследователя».  
Выполнение работы – консультации с педаго-
гом, консультации с заместителем директора, 
курирующим исследовательскую деятельность.  

5. Защита работы в учебной группе.  
6. Защита работы на научно-практической 

конференции ЦТРиГО.  
7. Защита работы на научно-практических 

конференциях и конкурсах. 
Исследовательской деятельностью в Центре 

занимаются дети всех возрастов, исследова-
тельский блок заложен в каждой программе до-
полнительного образовательного среднего и 
старшего звена, предусмотрены индивидуаль-
ные часы для такой работы.  

Что касается младших школьников, процесс 
работы над исследованиями и  проектами, как 
правило, проходит в рамках программы «Мир 
удивительных открытий», разработанной на 
основе междисциплинарной технологии обуче-
ния (МДО) по программе «Одаренный ребе-
нок», автором которой является доктор психо-
логических наук Н. Б. Шумакова. Именно в 

рамках данной программы удается наиболее 
полно формировать исследовательские навыки 
и умения.  

Основной целью программы «Мир удиви-
тельных открытий» является создание условий 
для наиболее полного раскрытия и развития ин-
теллектуального и творческого потенциала ре-
бёнка благодаря особым образом построенного 
содержания и методов его изучения. Содержа-
ние обучения выстраивается вокруг глобальных 
тем (изменение, влияние, порядок). Одна такая 
тема является как бы стержнем развивающей 
программы одного учебного года. Стержневая 
тема учебного года раскрывается через серию 
междисциплинарных обобщений, т. е. таких 
идей, которые справедливы по отношению к 
целому ряду областей знаний. Изучение много-
численных сведений и фактов из различных 
дисциплин позволяет учащимся открывать эти 
идеи, доказывать их справедливость, развивать 
далее или опровергать. Возможность же изу-
чать любое обобщение с разных точек зрения: 
естествоиспытателя, лингвиста, историка, ис-
кусствоведа и др. – создает благоприятные ус-
ловия для развития творческого мышления 
учащихся. 

Ещё одной программой, которая, во многом, 
помогла нам решить проблему перегруженно-
сти детей и нехваткой времени и сил для заня-
тий исследовательской деятельностью, стала 
программа «ИнтеллекТ».   

Программа «ИнтеллекТ» – это адаптирован-
ный вариант авторской образовательной техно-
логии «ИнтеллекТ» доктора педагогических 
наук М. А. Зиганова, основателя школы рацио-
нального чтения, научного руководителя Ломо-
носовской школы в Москве. 

Образовательная технология «ИнтеллекТ» 
представляет собой систему конкретных спосо-
бов повышения эффективности учебной дея-
тельности через предметно-ориентированное 
развитие интеллектуальных способностей. За-
нятия направлены на повышение скорости чте-
ния и коэффициента усвоения информации, 
улучшение внимания, памяти, расширение по-
нятийного аппарата. 

В результате занятий по программе «Интел-
лекТ» происходит развитие психических ка-
честв (внимания, памяти, мышления, вообра-
жения) в каждом виде речевой деятельности 
(слушании, говорении, чтении, письме) на ос-
нове понятийного аппарата основных для на-
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чальной школы предметных областей:  матема-
тики, русского языка и окружающего мира. 

В итоге достигается основная задача – «нау-
чить не переутомляя», так как обучение проис-
ходит на известном и актуальном школьном 
материале, причем на занятиях ребенок обуча-
ется способам работы с информацией, которые 
может успешно применять в школе и дома, вы-
полняя домашнюю работу.   

Соответственно, мы получаем снижение 
утомляемости, повышение эффективности 
учебного процесса, повышение мотивации к 
обучению. 

 

 

 
Воспитанники, успешно представившие свои 

исследования и проекты на «внутренней» кон-
ференции Центра, выдвигаются для участия в 
городской научно-практической конференции 
школьников «Первые шаги в науку», в которой 
работает секция «Я – исследователь» для на-
чальной школы. Победители и призёры город-
ской научно-практической конференции при-
нимают участие в региональном конкурсе ис-
следовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я – ис-
следователь» – единственном на сегодняшний 
день интеллектуальном соревновании для дан-
ной возрастной категории, позволяющем детям 
представить результат своих исследований сра-
зу в двух форматах: формате стендовой защиты 
и защиты на секции. 

Региональный конкурс исследовательских 
работ и творческих проектов дошкольников и 
младших школьников «Я – исследователь» про-
ходит в городе Сочи с 2007 года.  

За 9 лет конкурс стал очень популярен не 
только в Краснодарском крае, но и за  его пре-
делами. Если на I региональном конкурсе «Я – 
исследователь» было представлено всего 76 ра-

бот (98 участников) из 28 образовательных уч-
реждений 9 населенных пунктов Краснодарско-
го края, то в этом году на IX региональном от-
крытом конкурсе «Я – исследователь» было 
представлено 240 работ (257 участников) 119 
образовательных учреждений из 47 населенных 
пунктов Краснодарского края, Нижегородской, 
Свердловской, Белгородской, Волгоградской, 
Владимирской и Челябинской областей, Рес-
публики Северная Осетия. 

Последние два года конкурс является откры-
тым и собирает представителей практически 
всех региональных туров, проводимых на сего-
дняшний день в России. 

Полномочия по проведению V и VI Россий-
ского конкурса «Я – исследователь» были пе-
реданы центральным оргкомитетом конкурса 
ЦТРиГО. В 2009 и 2010 годах Российский кон-
курс «Я – исследователь» проходил в городе 
Сочи. Последний Российский конкурс – VII 
проходил в Москве в 2011 году, и уже 4 года 
вопрос о проведении Российского конкурса ос-
таётся открытым. 

 

 

 

V Российский конкурс  «Я – исследователь» 
 

В рамках проведения IX регионального от-
крытого конкурса «Я – исследователь» руково-
дители работ юных исследователей и родители 
приняли участие в анкетировании. Большинст-
во респондентов дали самую высокую оценку 
организации конкурса и выразили надежду на 
то, что Российский конкурс – 2016 будет про-
веден в Сочи. 

Краснодарское краевое отделение Общерос-
сийского общественного движения творческих 
педагогов «Исследователь»  выражает искрен-
нюю надежду, что в будущем году Сочи примет 
Российский конкурс «Я – исследователь» на 
своей гостеприимной земле! 
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организации исследовательской деятельности 
учащихся в ЦТРиГО являются следующие на-
учные концепции: 

– психологические аспекты мышления, обу-
чения, творчества и одаренности А. М. Ма-
тюшкина; 

– обучение и развитие одаренных детей на 
основе системы междисциплинарного творче-
ского обучения Н. Б. Шумаковой; 

– обучение и развитие детей с использо-
ванием проблемно-диалогического обучения 
Е. Л. Мельниковой;  

– организация  исследовательской деятель-
ности учащихся в системе дополнительного об-
разования А. В. Леонтовича; 

–  исследовательская деятельность с дошко-
льниками и младшими школьниками  А. И. Са-
венкова.  

Процесс создания исследовательской работы 
или проекта в Центре включает ряд этапов-
ступеней:  

1. Определение темы работы (индивидуаль-
но, совместно с педагогом, совместно с родите-
лями).  

2. Обсуждение, корректировка темы, опре-
деление направлений исследования на методи-
ческом совете  ЦТРиГО.  

3. Обсуждение темы и этапов работы над ис-
следованием с учащимися (и их родителями).  

4. Работа с «Дневниками исследователя».  
Выполнение работы – консультации с педаго-
гом, консультации с заместителем директора, 
курирующим исследовательскую деятельность.  

5. Защита работы в учебной группе.  
6. Защита работы на научно-практической 

конференции ЦТРиГО.  
7. Защита работы на научно-практических 

конференциях и конкурсах. 
Исследовательской деятельностью в Центре 

занимаются дети всех возрастов, исследова-
тельский блок заложен в каждой программе до-
полнительного образовательного среднего и 
старшего звена, предусмотрены индивидуаль-
ные часы для такой работы.  

Что касается младших школьников, процесс 
работы над исследованиями и  проектами, как 
правило, проходит в рамках программы «Мир 
удивительных открытий», разработанной на 
основе междисциплинарной технологии обуче-
ния (МДО) по программе «Одаренный ребе-
нок», автором которой является доктор психо-
логических наук Н. Б. Шумакова. Именно в 

рамках данной программы удается наиболее 
полно формировать исследовательские навыки 
и умения.  

Основной целью программы «Мир удиви-
тельных открытий» является создание условий 
для наиболее полного раскрытия и развития ин-
теллектуального и творческого потенциала ре-
бёнка благодаря особым образом построенного 
содержания и методов его изучения. Содержа-
ние обучения выстраивается вокруг глобальных 
тем (изменение, влияние, порядок). Одна такая 
тема является как бы стержнем развивающей 
программы одного учебного года. Стержневая 
тема учебного года раскрывается через серию 
междисциплинарных обобщений, т. е. таких 
идей, которые справедливы по отношению к 
целому ряду областей знаний. Изучение много-
численных сведений и фактов из различных 
дисциплин позволяет учащимся открывать эти 
идеи, доказывать их справедливость, развивать 
далее или опровергать. Возможность же изу-
чать любое обобщение с разных точек зрения: 
естествоиспытателя, лингвиста, историка, ис-
кусствоведа и др. – создает благоприятные ус-
ловия для развития творческого мышления 
учащихся. 

Ещё одной программой, которая, во многом, 
помогла нам решить проблему перегруженно-
сти детей и нехваткой времени и сил для заня-
тий исследовательской деятельностью, стала 
программа «ИнтеллекТ».   

Программа «ИнтеллекТ» – это адаптирован-
ный вариант авторской образовательной техно-
логии «ИнтеллекТ» доктора педагогических 
наук М. А. Зиганова, основателя школы рацио-
нального чтения, научного руководителя Ломо-
носовской школы в Москве. 

Образовательная технология «ИнтеллекТ» 
представляет собой систему конкретных спосо-
бов повышения эффективности учебной дея-
тельности через предметно-ориентированное 
развитие интеллектуальных способностей. За-
нятия направлены на повышение скорости чте-
ния и коэффициента усвоения информации, 
улучшение внимания, памяти, расширение по-
нятийного аппарата. 

В результате занятий по программе «Интел-
лекТ» происходит развитие психических ка-
честв (внимания, памяти, мышления, вообра-
жения) в каждом виде речевой деятельности 
(слушании, говорении, чтении, письме) на ос-
нове понятийного аппарата основных для на-
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чальной школы предметных областей:  матема-
тики, русского языка и окружающего мира. 

В итоге достигается основная задача – «нау-
чить не переутомляя», так как обучение проис-
ходит на известном и актуальном школьном 
материале, причем на занятиях ребенок обуча-
ется способам работы с информацией, которые 
может успешно применять в школе и дома, вы-
полняя домашнюю работу.   

Соответственно, мы получаем снижение 
утомляемости, повышение эффективности 
учебного процесса, повышение мотивации к 
обучению. 

 

 

 
Воспитанники, успешно представившие свои 

исследования и проекты на «внутренней» кон-
ференции Центра, выдвигаются для участия в 
городской научно-практической конференции 
школьников «Первые шаги в науку», в которой 
работает секция «Я – исследователь» для на-
чальной школы. Победители и призёры город-
ской научно-практической конференции при-
нимают участие в региональном конкурсе ис-
следовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я – ис-
следователь» – единственном на сегодняшний 
день интеллектуальном соревновании для дан-
ной возрастной категории, позволяющем детям 
представить результат своих исследований сра-
зу в двух форматах: формате стендовой защиты 
и защиты на секции. 

Региональный конкурс исследовательских 
работ и творческих проектов дошкольников и 
младших школьников «Я – исследователь» про-
ходит в городе Сочи с 2007 года.  

За 9 лет конкурс стал очень популярен не 
только в Краснодарском крае, но и за  его пре-
делами. Если на I региональном конкурсе «Я – 
исследователь» было представлено всего 76 ра-

бот (98 участников) из 28 образовательных уч-
реждений 9 населенных пунктов Краснодарско-
го края, то в этом году на IX региональном от-
крытом конкурсе «Я – исследователь» было 
представлено 240 работ (257 участников) 119 
образовательных учреждений из 47 населенных 
пунктов Краснодарского края, Нижегородской, 
Свердловской, Белгородской, Волгоградской, 
Владимирской и Челябинской областей, Рес-
публики Северная Осетия. 

Последние два года конкурс является откры-
тым и собирает представителей практически 
всех региональных туров, проводимых на сего-
дняшний день в России. 

Полномочия по проведению V и VI Россий-
ского конкурса «Я – исследователь» были пе-
реданы центральным оргкомитетом конкурса 
ЦТРиГО. В 2009 и 2010 годах Российский кон-
курс «Я – исследователь» проходил в городе 
Сочи. Последний Российский конкурс – VII 
проходил в Москве в 2011 году, и уже 4 года 
вопрос о проведении Российского конкурса ос-
таётся открытым. 

 

 

 

V Российский конкурс  «Я – исследователь» 
 

В рамках проведения IX регионального от-
крытого конкурса «Я – исследователь» руково-
дители работ юных исследователей и родители 
приняли участие в анкетировании. Большинст-
во респондентов дали самую высокую оценку 
организации конкурса и выразили надежду на 
то, что Российский конкурс – 2016 будет про-
веден в Сочи. 

Краснодарское краевое отделение Общерос-
сийского общественного движения творческих 
педагогов «Исследователь»  выражает искрен-
нюю надежду, что в будущем году Сочи примет 
Российский конкурс «Я – исследователь» на 
своей гостеприимной земле! 


