
Уважаемые коллеги! 

Некоммерческая организация Благотворительный фонд наследия 

Менделеева приглашает участников Всероссийский мероприятий (фестиваля 

творческих инициатив Леонардо и конкурса научно-исследовательских работ 

им. Д.И. Менделеева) для проведения культурно-экскурсионной и 

образовательной программы в рамках летней школы «Юный 

исследователь» с 1 по 14 июля 2022 года в г. Москве для школьников 7-11 

классов. 

В летнюю школу входит: 

Образовательная программа «Юный исследователь»: 

Программа «Юный исследователь» является практико-ориентированной 

программой, интегрирующей знания основного и дополнительного 

образования в процессе научно-исследовательской и проектной деятельности 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основные задачи: 

-  ознакомление учащихся с различными методами научно-

исследовательской деятельности, включения школьников в процесс 

исследований и создания проектов; 

-  развитие представлений о научном аппарате исследования, его 

структуре, методах и этапах; 

-  освоение методики организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-  развитие навыков и умений организации планирования, процесса 

целеполагания и креативности при проведении научно-исследовательской 

деятельности; 

-  формирование навыков оформления результатов 

исследовательской и проектной деятельности; 

- развитие способности обучающихся работать в коллективе, умения 

распределять обязанности в группе, проведение системной рефлексии на всех 

этапах деятельности. 

Основные мероприятия программы: 

-  интерактивная игра «Ярмарка идей» 
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-  малая академия наук 

-  дебаты 

-  турнир знатоков «Альтернатива» 

-  коллективная творческая игра «Защита проектов» 

Программа предполагает использование следующих форм: 

-  групповая и межгрупповая дискуссии; 

-  защита групповых проектов и исследований; 

-  участие в дебатах и дискуссиях; 

-  выступление на конференциях; 

-  индивидуальные и групповые консультации; 

-  деловые и инновационные игры. 

В результате обучения по программе учащиеся смогут:  

-  доработать свои проекты и исследования; получат необходимые 

консультации по проектной и исследовательской деятельности; примут 

участие в разработке новых проектов и исследований. 

-  сформировать умение определять научный аппарат исследования 

(тема, объект, предмет, гипотеза, цель, задачи). 

-  отработать навыки использования научных методов исследования. 

-  продолжить развитие умений проводить исследования, 

разрабатывать проект. 

-  отработать навык участия в групповых дискуссиях, диспутах, 

защиты исследований и проекта. 

-  сформировать знание об оформлении исследовательских работ и 

проектов. 

Культурная и экскурсионная программа: 

-  Экскурсия в Исторический музей 

- Экскурсия по Москве, Спектакль 

- Экскурсия на теплоходе 

- Экскурсия Москвариум 

- Экскурсия по центру "Космонавтика и авиация" 

- Павильон №7. «Союзмультпарк» 

-  Смотровая площадка PANORAMA360 

- Парк горького 

- Московский зоопарк 

-  Пушкинский музей 

- Третьяковская галлерея 

Проживание: ГК «Измайлово» гостиница «Гамма» в 2-х местных 

номерах (Телевизор, Wi-Fi, Кондиционер,Фен, Зеркало, Шкаф для одежды, 

Письменный стол, Стулья, Вешалки) 



Организация питания: Комплексное 3-х разовое питание в ресторане 

гостиницы. 

Отрядная работа по 25-30 человек будет организована вожатско-аниматорской 

школы г. Москва. 

С 1 по 14 июля 2022 года стоимость составляет 42 000 руб. 

Без экскурсионной программы 36 000 руб. 

 

 По всем вопросам обращаться Конурбаевой Анара Абаевне 8916 880 

4656,  эл. почта. depobraz@mail.ru. 

 

С уважением,  

Исполнительный  директор,  

Заслуженный учитель РФ,  

кандидат педагогических наук                                                        

Е.Е.Шестернинов        

                                                      
  

          


