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«ФГОС обновленный- стимулировать школьников к 
выполнению индивидуальных, парных и групповых учебных 
проектов по химии, при этом приоритет следует отдавать 
учебно-исследовательским проектам с экспериментальной 
составляющей. Перспективная форма внеурочной 
деятельности - организация практикума или выполнение 
учебно-исследовательских проектов, обучающихся в рамках 
непрерывного образования «школа — вуз» на базе 
университетских лабораторий с привлечением научных 
сотрудников и вузовских преподавателей в качестве 
руководителей, консультантов, рецензентов работ 
школьников» 



Профориентационный проект 
«Профи-старт» 
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Цель проекта - организация интеллектуальной, проектно-
исследовательской и профориентационной внеурочной 
деятельности учащихся МКОУ «Поротниковская сош» в рамках 
сетевого сотрудничества с Томским промышленно-
гуманитарным колледжем. 
 
Задачи проекта: 
1.Разработка нормативно-правового обеспечения реализации 
проекта. 
2.Создание материально-технических, информационных, 
финансовых, кадровых условий для реализации проекта в 
МКОУ «Поротниковская сош» и ТПГК. 
3.Разработка и апробация  образовательной программы проекта 
в рамках   внеурочной деятельности. 



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 
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Интеллектуальное 

Профориентационное 

 Очная олимпиада по 
экологии 

 Дистанционная олимпиада 
«Вода – наша спутница 
всегда!» 

 Фестиваль «С уважением к 
энергосбрежению!» 

 Профессиональные пробы 
«Химические 
технологии», 
«Машиностроение» 
«Технологии материалов» 

 Экскурсии 
 Мастер-классы 



Проектно-исследовательское 
направление 
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Примеры исследовательских работ 
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«Влияние микоризобразующего препарата 
«Кедр» на развитие сосны сибирской» 
«Определение общей кислотности яблок 
разных сортов в зависимости от срока 
хранения» 
«Исследование количественного содержания 
нитритов и оксида фосфора в торфе лесного 
района «Зеленая тайга» 
 
 
 
 



Наставничество «Студент-ученик» 
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«+» 
1. Наставник направляет, а не решает и не делает за ученика; 
2. морально студент и ученик находятся на примерно  одном эмоционально-интеллектуальном 
уровне; 
3. наставник- студент может поделиться опытом; 
4.наставник помогает улучшить коммуникацию и развить креативное решение для реализации 
исследования; 
5. стимул для  обучающихся  на познание нового; 
6. качественные  исследовательские работы; 
7. высокая оценка исследовательских работ на научно-практических конференциях разных 
уровней- «ситуация успеха» 
 



Масштабирование  
«Ученик-ученик» 
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Работа   «Исследование количественного 
содержания нитритов и оксида фосфора в торфе 
лесного района «Зеленая тайга» 

                   Освоенные методы 
Потенциометрический метод 

Титриметрический метод 
фотометрический метод 

 
 



Эффективность наставничества 
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 Получение опыта наставничества и социального 
сотрудничества педагогами, студентами, 
обучающимися; 

 организация качественной исследовательской 
деятельности; 

 эффективная реализация ИОМ исследовательской 
деятельности 

 расширение возможностей для 
профессионального самоопределения; 

 привлечение учащихся к процессу 
профессионального самоопределения; 

  повышение учебной успеваемости детей 
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        Готовы к сотрудничеству! 
 

 

Контактная информация: 
тел. 89234064594 

e-mail: lld2305@yandex.ru  
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