
Уроки настоящего 

Итоги реализации проекта 







Студия «Уроки 
настоящего» 

 Руководитель студии – школьник 9-10 класса 

 Количество волонтеров студии – 3- 15 человек 

 Куратор студии – педагог учебного заведения, на базе 
которого проходят встречи студийцев 

 Методическое сопровождение программы и контент онлайн 
среды – ОЦ «Сириус» 

 Пространство для встреч студийцев (аудитория с 
компьютерами и подключенным интернетом, возможное 
базовое лабораторное оборудование) – образовательное 
учреждение 

 



Задачи проекта 
 
 
 
 
 

Популяризация в обществе идей Стратегии научно-

технологического развития 
 

Создание условий для вовлечения школьников в процесс 

развития собственной одарённости 
 

Выявление сферы жизненных интересов путём 

“образовательных проб” 
 

Развитие проектного мышления школьников 
 



Технологическое обеспечение 
 
 

Смешанное обучение, 

«перевёрнутый класс» 
 

 

Наличие обратной связи от 

модераторов и научных 

лидеров проекта 
 

 

Электронная среда 

(социальные сети + 

СириусОнлайн) 
 

 

Групповое решение 

продуктивных задач  
 

 

Тексты новой природы 
 

Проекты Тесты Кейсы 



Встречи (2017 год) 
 

Черниговская Т. В.  Недоспасов С. А.  

Ковальчук М. В. Сажин М. В. 



Встречи (2018 год) 

Ковас Ю. В. 

Ливинский П. А. 

Молодых Ю. О. 

Нестик Т. А. 



Задачи от лектора 
  

• Сентябрь 2017. Всероссийское исследование степени проявления 

аллергических реакций среди разных поколений. Анализ факторов, 

влияющих на возникновение аллергии. Научный лидер– 

С.А.Недоспасов. 

 

• Октябрь 2017. Всероссийское исследование проявления дислексии и 

проблем чтения у учащихся начальной школы. Научный лидер – 

Т.В.Черниговская. 

• Ноябрь 2017. Исследование НБИКС. Научный лидер – М.В.Ковальчук 

 

• Декабрь 2017. Теория большого взрыва. Эффект Доплера. Научный 

лидер – М.В.Сажин 



Задачи от лектора  
 

• Январь - февраль 2018. Гид проектировщика. Научный лидер – Ю. 

О. Молодых.  

 

• Март 2018. Разработка алгоритма контроля качества выполнения 

задач электромонтера. Научный лидер  – П. А. Ливинский. 

 

• Апрель 2018. Международное исследование взаимосвязи уровня 

креативности, физических нагрузок и удовлетворенности жизнью . 

Научный лидер – Ю. В. Ковас. 

 

• Май 2018. Прогнозирование будущего: долгосрочная ориентация в 

мире неопределенности. Научный лидер – Т. А. Нестик. 



Социальная сеть как элемент 

«перевёрнутого» класса 
 



Социальная сеть как пространство 

для всех участников проекта 
 



Цикл «Уроки настоящего ума» 

Работа студии «НУ-НУ» (Санкт-Петербург, Гимназия № 24) 
 
 



Цикл «Уроки настоящей иммунологии» 

Работа студии «СШ № 3, г.Волжский» 



СОГБОУИ «Лицей им. Кирилла и 

Мефодия», г. Смоленск 





Будет интересно 
 

http://www.siriuslessons.tilda.ws/ - «Азбука “Уроков 

настоящего”» - сайт о проекте, созданный руководителями 

студий. 

 

https://edu.sochisirius.online/classroom/courses/ - 

СириусОнлайн. 

 

https://vk.com/sirius_lessons - группа проекта «Вконтакте». 
 

http://www.siriuslessons.tilda.ws/
https://edu.sochisirius.online/classroom/courses/
https://edu.sochisirius.online/classroom/courses/
https://vk.com/sirius_lessons
https://vk.com/sirius_lessons


Как стать 
участником 
проекта 

 1. Договориться с директором ОУ о встрече и согласовать с 
ним создание студии 

 2.Написать письмо координатору проекта на электронный 
адрес: novoselova.dn@talantiuspeh.ru, в письме указать:  

 ФИО школьника-руководителя студии и его электронный 
адрес 

 ФИО педагога, сопровождающего студию и его электронный 
адрес 

 К письму также приложить подписанное директором ОУ 
согласие на создание студии.  

 3. Собрать команду студийцев-школьников 7-11 классов 

 4. Получить от координатора проекта письмо с инструкциями 
и образовательной программой «Уроков настоящего» 

 5. 3 сентября начать работу студии 

mailto:novoselova.dn@talantiuspeh.ru


Координатор проекта: 

Новоселова Дарья Николаевна 

E-mail: 
novoselova.dn@talantiuspeh.ru 

8 938 4425405 

 
 

mailto:novoselova.dn@talantiuspeh.ru


Спасибо за внимание! 


