
Волонтерская студия
"Уроки настоящего" как

инструмент для развития
креативного мышления

обучающихся

https://vk.com/sirius_lessons_smolensk



Популяризация в обществе идей Стратегии
научно-технологического развития страны

Создание условий для вовлечения
школьников в процесс развития
собственной одарённости

Выявление сферы жизненных интересов
путём “образовательных проб”

Развитие проектного мышления школьников

"Уроки настоящего"
ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
«СИРИУС»

Программа направлена на
знакомство с лидерами науки и
производства и решение научно-
технологических задач на базе
школьных студий

Задачи проекта



Ключевые понятия в нашей
деятельности

ПРОЕКТЫ
ведущий вид деятельности в студии.
Каждый месяц создаем новый проектный
продукт

ЗАДАЧИ
выполняя разноплановые задачи,
формируем необходимые компетенции у
обучающихся

КОМАНДНАЯ РАБОТА
в сентябре формируется команда,
распределяются роли в коллективе

БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ
перед студийцами встают вопросы,
которые требуют своевременного
решения

ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ
получив качественный проектный продукт,
мы мотивируем обучающихся участвовать в  
конференциях и проектных конкурсах

ВСТРЕЧИ
онлайн и оффлайн встречи с ведущими
экспертами, лекторами, компаниями в
каждом цикле





STEP 1
Собрать команду от 5 до 15
человек из 7 – 11 классов

STEP 2
Получить согласие директора на
организацию студии

STEP 3
Выбрать руководителя студии из
числа обучающихся старших
классов (9-11 кл.)

STEP 4
Выбрать сопровождающего
педагога – наставника

STEP 5
Подать заявку. Срок приема
заявок анонсируется на
официальном сайте ОЦ "Сириус"

STEP 6
Зарегистрировать студийцев и
педагога до конца сентября

Как попасть 
на «Уроки настоящего»?



Работа студии
1 ЦИКЛ РАБОТЫ = 1 МЕСЯЦ

1 неделя
предварительное изучение

информации по теме

2 неделя
онлайн-встреча с лектором

4 неделя
анализ работы и

получение оценки
 3 неделя

выполнение задания



СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

«ПЕРЕВЁРНУТЫЙ КЛАСС»

ПРОЕКТЫ

КЕЙСЫ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ
МОДЕРАТОРОВ И

НАУЧНЫХ ЛИДЕРОВ
ПРОЕКТА

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА 

(СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ +
СИРИУСОНЛАЙН)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ

РЕПРОДУКТИВНЫХ ЗАДАЧ

ГРУППОВОЕ РЕШЕНИЕ
ПРОДУКТИВНЫХ ЗАДАЧ 

 

Технологическое
обеспечение



Встречи (2021-2022 уч.год)

ЦИКЛ 1. УРОКИ НАСТОЯЩЕГО D&I
(DIVERSITY & INCLUSION/

МНОГООБРАЗИЕ И
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ)

Формулировка задачи: оформите пост в
своих группах студий «ВКонтакте» о

каждом участнике вашей студии:
представьте каждого человека, опишите
его компетенции и область предметных

интересов.



Встречи (2021-2022 уч.год)

ЦИКЛ 2. УРОКИ НАСТОЯЩИХ
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ

ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Формулировка задачи: Повторите один из
психолингвистических экспериментов,
направленных на описание того, как

хранится язык в нашей голове



Встречи (2021-2022 уч.год)

ЦИКЛ 5. УРОКИ НАСТОЯЩЕЙ
ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

Формулировка задачи: Соберите модель
детектора космических частиц на примере
камеры Вильсона. Главная цель — увидеть
и зафиксировать следы физических частиц

с помощью собранной камеры.



Отчет и
получение

результатов



от участников студии 



Спасибо за внимание!
Петрова Кристина Витальевна

+7 920 317 317 2

cristina.petroowa@gmail.com

https://vk.com/id91301498

https://vk.com/sirius_lessons_smolensk


