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1. Пояснительная записка. 

 

В современном обществе непрерывно происходят изменения,  требующие  

иного построения образовательного процесса и иного содержания образования. 

Акцент переносится на воспитание свободной личности, формирование у детей 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно 

сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми 

для новых контактов и культурных связей. Важно сегодня развить в детях 

творческую инициативность, сформировать навыки ориентирования 

в информационном пространстве, научить реагировать на возникающие 

в жизни проблемы.  

К сожалению, и это подтверждено многочисленными исследованиями, 

выпускники средней школы не умеют анализировать информацию целостно, не 

умеют выполнять интегративные упражнения и задания в свободной форме, что 

требует сформированности определенных структур умственной деятельности, 

не умеют определять проблему и решать ее. Они не способны действовать в 

нестандартных ситуациях, особенно там, где требуется применение знаний из 

нескольких областей. У обучающихся отсутствуют навыки умственной 

рефлексии. 

Помочь в преодолении данных проблем в образовании школьников 

призвано введение в образовательный контекст образовательных учреждений 

методов и технологий на основе  проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Именно эти технологии развивают критическое мышление и 

учат решать жизненные проблемы, добиваться поставленных целей, развивают 

способность занимать исследовательскую позицию к окружающему миру, 

другим и самому себе. ФГОС нового поколения определяет проектную 

и исследовательскую деятельность обучающихся как неотъемлемую часть 

образования, говорит об обязательном включении ее в учебный план, о 

необходимости выработать критерии ее оценивания. 

Дополнительное образование сегодня имеет большой потенциал для  

организации проектной и исследовательской деятельности со школьниками, 

что подтверждено многолетней практикой. 

Программа разработана  с учетом требований ФГОС НОО второго 

поколения, на основе методических разработок по  проектно-

исследовательской деятельности А.В. Леонтовича [2.1], методических 

рекомендаций ИРО РФ [1.5].  

При разработке программы за основу  взяты требования  к защите 

проектов и исследовательских работ на конкурсах и НПК  городского, 

регионального и всероссийского уровней, которые могут заменить 

государственный образовательный стандарт, не предусмотренный для 

дополнительного образования. 
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1.1. Направленность дополнительной образовательной программы. 

Направленность программы  по содержанию  – естественнонаучная;  по 

функциональному предназначению — учебно-познавательная, прикладная; по 

форме организации —  групповая, звеньевая; по времени реализации —  

годичная. 

Программа ориентирована на: 

- эффективное выявление и развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности каждого ребенка и помощь  одаренным детям; 

-  успешную социализацию обучаемых, то есть адаптации обучающихся к 

жизни в условиях современного общества и определенных социальных групп; 

- на формирование личностных и метапредметных универсальных 

учебных действий, что нашло отражение в формулировке целей и требований к 

результатам обучения; 

 

  1.2. Актуальность программы и ее новизна. 

Актуальность разработанной программы обусловлена его 

методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для 

организации проектно-исследовательской деятельности, в будущем станут 

основой для реализации учебно-исследовательских проектов в профильной 

школе, а также для организации научно-исследовательской деятельности при 

обучении в вузах, колледжах, техникумах. 

Новизна программы заключается в межпредметности и направленности 

на   формирование исследовательской компетенции, на заложение 

теоретических и методологических основ исследовательской и проектной 

деятельности, что относится к важным метапредметным результатам обучения.  

Конкретизировано отличие школьного проекта от учебно-

исследовательской работы.  

 

1.3. Цели и задачи программы. 

Цель программы: формирование целостного представления о проектной и 

исследовательской деятельности, оказание методической поддержки учащимся 

при разработке проектов и проведении исследований,  подготовке  их 

презентаций. 

Глобальная цель программы – социализация и приобщение к 

познавательной культуре через познание и исследование растительного мира.  

В качестве подцелей выделяются: 

 – ориентация в системе моральных норм и  ценностей. Эта цель очень 

важна, потому что экология растений, как часть биологии, формирует 

ценностное отношение к таким объектам, как состояние окружающей среды в 

зависимости от состояния и жизни растений, свое здоровье,  жизнь и здоровье 

окружающих людей; 

 – развитие познавательных мотивов и качеств личности. Поскольку 

экология растений относится к предметам  познавательного цикла, она и 

обеспечивает в наибольшей мере формирование познавательных мотивов и 

качеств личности; 
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- овладение ключевыми компетенциями: познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными, а также 

формирование экологической и эстетической культуры. 

- выявление, сопровождение и мониторинг развития одаренных детей. 

Задачи:  

О б р а з о в а т е л ь н ы е – формирование познавательных 

универсальных учебных действий через изучение обучающимися  устройства и 

принципов функционирования окружающего мира, расширение знаний о 

природе своего края  с большей направленностью на изучение ботанических 

комплексов Башкортостана, приобретение навыков исследования  качества 

окружающей среды и оценки воздействия на нее хозяйственной деятельности 

человека, расширение знаний о возможностях  информационно-

коммуникационных технологий при изучении растительных комплексов,   

овладение методами биоиндикации с использованием растений, навыками 

камеральной обработки и анализа полученных данных, работы с научной 

литературой, справочниками, определителями. 

В о с п и т а т е л ь н ы е – формирование  личностных, коммуникативных, 

регулятивных универсальных учебных действий посредством рационального 

отношения к природе,  снятие социально-психологической нагрузки, 

комплексов, подростковой агрессивности,  привитие навыков самоорганизации 

и самоконтроля, стремления к нравственному саморазвитию. 

Р а з в и в а ю щ и е – формирование личностных , регулятивных и 

коммуникативных  универсальных учебных действий посредством развития 

потребности общения с природой, развитие логического мышления, умения 

держаться на аудитории, развитие творческого потенциала каждого ребенка в 

соответствии  с его возможностями и интересами, участие в различных 

конкурсах, олимпиадах, слетах, научно-практических конференциях. 

 П р а к т и ч е с к и е – формирование личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий 

посредством овладения основами безопасной жизнедеятельности в  полевых и 

лабораторных условиях, основами проектной и исследовательской  

деятельности, навыками элементарной фитоиндикации, экологического 

мониторинга с применением  ИКТ – технологий,  участием в практических 

делах по улучшению окружающей среды (экологические акции, субботники, 

месячники и т.д.). 

 

1.4. Отличительные особенности данной образовательной программы  

от уже существующих дополнительных общеобразовательных программ. 

В программе выделяются  четыре особенности, которые отличают 

данную программу от существующих: 

- первая особенность касается целеполагания. Цели и задачи 

сформулированы на нескольких уровнях: личностном, метапредметном и 

предметном;  

- вторая особенность в том, что все результаты  обучения:  личностные, 

метапредметные и предметные измеримы; 
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- третья особенность в том, что  в содержание программы включена 

деятельность по формированию ИКТ – компетентности, которая носит 

метапредметный характер. Это моделирование объектов и процессов, сбор, 

хранение, преобразование и передача информации,  знакомство с системами 

дистанционного зондирования Земли, изучение возможностей спутников  

Landsat и Modis, применение космоснимков при проведении исследовательских 

работ по экологии растений и мониторинге экосистем; 

- четвертая особенность в том, что в программе дается четкое различение 

проекта от исследования.  

 

 1.5. Возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы  

Программа рассчитана для педагогов дополнительного образования детей 

и  предназначена для работы с детьми среднего и старшего звена (12-16 лет).   

Оптимальное число обучающихся в группе  - 12-15. 

 

1.6. Сроки реализации дополнительной образовательной 

программы 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 1 год. 

 

1.7. Формы и режим занятий 

Формы организации образовательной деятельности: групповая (15 чел.) и 

звеньевая (7-8чел.).  

Режим занятий: количество часов в неделю – 4, в год – 144 + 2 

экспедиции по 5-7 дней каждая в летний период.   

Формы учебных занятий: типовые занятия (объяснения и практические 

работы), уроки-тренинги, групповые проекты и исследования, игры-

исследования, творческие проекты. 

Методы работы с детьми:  

Беседа - эффективный метод, позволяющий  выявить круг детских 

представлений и понятий, а в случае необходимости исправлять их, расширить 

объем и углубить содержание этих представлений и понятий. Каждая беседа 

обобщается выводами, опирается на наглядные объекты. 

Для усвоения большого объема понятий, с которыми ребята встречаются 

впервые, раскрытия сущности процессов роста, развития, размножения 

растений применяется рассказ как метод обучения. Рассказ всегда 

сопровождается демонстрацией рисунков, фотографий, схем, таблиц, 

гербарного материала, фрагментов видеофильма.  

Лекции даются  доступно, увлекательно, так, чтобы они  легко  

воспринимались  воспитанниками, отвечали  общепризнанным методическим 

требованиям. 

Доклад- это традиционный прием обучения, но новое, что сюда внсится, 

является перевоплощением докладчика в образ того или иного растения или 

животного, что способствует более полному раскрытию темы, включает 
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внимание слушателей, позволяет глубже проникнуть в суть, точнее  передать 

особенности данного организма. 

Наблюдение за природой способствует развитию у ребят таких приемов 

мышления, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. Вместе с тем 

обучающиеся  вырабатывают практические умения и навыки определения 

растений и животных по внешнему виду. 

Огромную роль в  активизации познавательной и практической 

деятельности, формировании и развитии навыков самостоятельной работы 

играет проектная и исследовательская деятельность.  

Важнейшим методом  познания многообразия растительного мира 

является полевая практика (научные детские школы на базе ООПТ РБ) в 

летний период, закрепляющая   теоретические знания и дающая возможность  

непосредственно в природе познакомиться с растениями и слагаемыми их 

сообществами, понять закономерности их устройства и функционирования. 

Также предусмотрены экскурсии – практикумы и тематические 

экскурсии    в природу.  

 

1.8. Ожидаемые результаты и способы их проверки  

В основе определения ожидаемых результатов освоения программы 

лежат зафиксированные в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения метапредметные, личностные, 

предметные результаты, а также точка зрения Елесеевой Л.В., Котова Г.Л., 

Хуторского А.В. на содержание компонентов исследовательской 

компетентности (см. Приложение 1). 

Ожидаемые личностные результаты - ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме. 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания; 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний. 

Ожидаемые метапредметные результаты:   

- знание основ планирования и выполнения учебного исследования и 

школьного проекта  в  области экологии растений,  используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме и поставленным 

задачам проекта; 

– умение сравнивать, обобщать, анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения;  
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- умение распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы. 

- умение работать с источниками информации (научная литература, 

электронные книги, реферативные журналы, специализированные сайты, 

библиотеки и т.п.).  

- сформированные  навыки публичного выступления перед аудиторией; 

- сформированные навыки проектирования и выполнения проектов; 

Способы проверки: по результатам  выполнения исследовательских работ 

и проектов, участия  в конференциях, конкурсах, слетах юных экологов 

городского, республиканского, всероссийского и международного уровней, по 

результатам участия в олимпиадах всех уровней, приложение 3. 

Умения воспитанников применять знания  на практике  оцениваются на 

различных  итоговых массовых мероприятиях (интеллектуальные игры, слеты 

юных экологов, конференции, конкурсы, викторины) а также по результатам 

самостоятельных учебно-исследовательских работ и проектов.  

Ожидаемые предметные результаты: 

 - знания  о жизнедеятельности  растений, знание главных понятий, 

закономерностей, законов, касающихся живых организмов, более глубокого 

знания видового разнообразия растений РБ, необходимости охраны 

растительного мира; 

-  знания и умения оперировать терминологией, основными понятиями, 

используемыми в проектно-исследовательской деятельности; 

- умения проведения флористических и геоботанических  исследований, 

биоиндикации и мониторинга с применением растений,  определения растений 

по определителям и по внешнему виду,  умения проводить самостоятельные 

исследования в природе, систематизировать знания, обосновывать выводы; 

- приобретение навыков работы со справочной и научной литературой, 

определителями. 

Диагностика знаний отслеживается  при помощи тестов, взятых из  книг, 

указанных в методическом обеспечении программы или составленных 

педагогом, приложение 2.  

Умения обучающихся  применять знания  на практике  оцениваются на 

различных  итоговых массовых мероприятиях (НПК, конференции, конкурсы, 

викторины) а также по результатам самостоятельно выполненных проектных и 

исследовательских работ.  

Кроме вышеприведенных ЗУН, в  начале учебного года проводится   

оценка наличного уровня экологического сознания и экологической культуры.  

В середине года оценивается  промежуточный, в конце года – конечный 

результат. 

Для оценки   экологического сознания  применяется тест «Натурафил», 

который предназначен для диагностики уровня развития интенсивности 

субъективного отношения к природе. Проводится совместно с психологом 

центра.  
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Уровень сформированности экологической культуры определяется 

методом игрового тестирования  во время итоговых занятий, массовых 

мероприятий,   летних экологических экспедиций.  

Диагностика одаренности проводится по А.И.Савенкову.  Эта методика 

создана А.И. Савенковым на основе методики Хаана и Каффа. Она отличается 

от методики вышеназванных авторов тем, что для упрощения методики 

обработки результатов было выброшено несколько вопросов по каждому 

разделу, а также в целях облегчения подведения итогов был введен "лист 

опроса", позволяющий сравнительно легко систематизировать полученную 

информацию. Методика несовершенна, но вполне пригодна для экспресс-

диагностики детей при поступлении в объединение. По результатам входной 

диагностики, как правило, часть детей отсеивается, они направляются в 

объединения художественно-эстетической  и туристско-краеведческой 

направленностей. В объединении остаются преимущественно дети, 

проявляющие  интеллектуальную одаренность и склонность к 

исследовательской и проектной деятельности,  приложение 2. 

1.9. Формы подведения итогов  реализации дополнительной 

образовательной программы. 

Одной из форм подведения итогов  реализации программы является 

ежегодный отчетник, проводимый в конце каждого учебного года.  

Подтверждением эффективности данной программы  являются  

стабильно высокие результаты обучающихся на городских, республиканских и 

всероссийских олимпиадах школьников по биологии и экологии, на городских, 

республиканских и региональных научно-практических конференциях, 

конкурсах, выставках (приложение 2).  Ежегодно многие из них  по окончании 

школы поступают  на биологические факультеты ВУЗов, а также  в 

медицинский университет, медицинские  колледжи. 

 Критерием же эффективности воспитательного аспекта программы 

можно считать участие ребят в различных экологических акциях по очистке 

водоемов, озеленению территории школ и района,  выступления в СМИ  с 

пропагандой  и агитацией экологических и природоохранных мероприятий, их 

жизненную позицию  в выездах на природу, экспедиции, в повседневной работе 

объединения. 

 

2. Учебно - тематический   план    

 

№ Название темы 
Всего 

часов 

Теоре

т. 

Пра

кти

ч. 

Массовые 

меропр 

1. 
Вводное занятие. Современная научная 

картина мира. Доказательная биология. 
2 2   

2. 

Растительные сообщества Земли.  

Растительные сообщества  РБ. Геоботаника, 

или фитоценология - раздел биологии на 

стыке ботаники, географии и экологии. 

8 4 2 2 

3. Фитоценология. Состав структуры и 8 4 2 2 
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динамики фитоценозов. 

4. 

Экосистемы. Состав и классификация. 

Основные экосистемы РБ.  Загрязнение 

экосистем. Разрушение экосистем 

8 4 4  

5. 
Антропогенное воздействие на экосистемы. 

Экологическая ситуация в РБ. 
8 4 2 2 

6. Мониторинг. Биоиндикация.  4 2 2  

7. 
Охрана  и рациональное использование 

экосистем. 
8 4 2 2 

8. 
Введение в проектно-исследовательскую 

деятельность.  
4 2 2  

9. 

Научно-исследовательская  и проектная 

деятельность  в области геоботаники: цели, 

задачи, специфика. 

6 2 2 2 

10. 

Основные понятия исследовательской 

деятельности: тема, цель, задачи, гипотеза, 

объект исследования, предмет исследования, 

методика, проблема, тезаурус. 

6 2 4  

11. 

Проектная деятельность. Учебный проект. 

Виды учебных проектов. Главные отличия  

проекта от исследования. Исследовательские 

и прикладные проекты. Проект «Зеленая 

среда». 

6 2 2 2 

12. 

Пишем проект и получаем грант! 

Индивидуальные и групповые проекты. 

Правила оформления, отличия от 

исследования. 

6 2 2 2 

13. 
Этапы работы в процессе исследования и 

проектирования. 
4 2 2  

14. 

Выбор темы. От проблемы к теме. Выбор 

темы проекта и исследования по 

геоботанике. 

4 2 2  

15. 

Подбор и работа с информационными 

источниками при выполнении проекта и 

исследования. 

6 2 4  

16. 

Методы научных исследований. Методы 

эмпирического исследования: наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент. Методы, 

используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования: анализ, 

синтез, моделирование, беседа, интервью, 

анкетирование, ранжирование. 

8 2 6  

17. 
Ботанические и геоботанические методы 

исследований 
6 2 4  

18. 

Математические методы: статистическая 

обработка данных. Программы «Статистика -

5», «Статистика – 10» 

6 2 4  

19. 
Специальные методы исследования: 

картографический, исторический и др. 
2 2   

20 

Методы дистанционного зондирования 

Земли. Их роль в геоботанике. Исследования 

и проекты с применением космоснимков. 

8 2 4 2 
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Сходство и различие. 

21 
Структура учебно-исследовательской работы 

и учебного проекта. 
4 2 2  

22 

Правила оформления учебно-

исследовательской работы и учебного 

проекта. 

4 2 2  

23 

Подготовка к защите учебно-

исследовательской работы и учебного 

проекта. Требования. Регламент. 

4 2 2  

24 
Защита индивидуальных проектов. 

Требования. Регламент. 
4   4 

25 
Научно-практическая конференция по 

итогам года. 
4  2 2 

26 
Научный симпозиум «Новости науки и 

технологий мира». 
2 2   

27 

Экскурсия во  Всероссийский центр глазной 

и пластической хирургии Минздрава России 

«Достижения науки и техники» 

2   2 

28 Заключительное занятие. Задание на лето. 2 2   

 ИТОГО: 144 60 60 24 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. Современная научная картина мира. 

Доказательная биология.  

Знакомство с обучающимися. План работы на год. Расписание занятий. 

Вводный инструктаж: правила поведения в ДЭБЦ, техника безопасности при 

работе в лабораториях центра. 

Беседа на тему: Современная научная картина мира. Достижения  в 

области биологии.10 главных открытий года. Роль науки в современном мире. 

Экскурсия в живой уголок  ДЭБЦ. 

2. Растительные сообщества Земли.  Растительные сообщества  РБ. 

Геоботаника, или фитоценология - раздел биологии на стыке ботаники, 

географии и экологии. 

Растительный мир тундры. Растительный мир тайги. Растительный мир 

широколиственных  лесов. Растительный мир степей. Растительный мир  

пустынь. Растительный мир лугов и болот. Растительный мир водоемов. 

Растительный мир тропиков и субтропиков. Растительный мир гор. 

Синантропные  сообщества.  Понятие сукцессии.   

Просмотр видеофильма из серии «Растительные зоны». 

Итоговое занятие: проведение игры: «Путешествие по планете Земля» 

Растительность разных зон РБ: лесов, степей,  лугов, болот, водоемов, 

высокогорий. Синантропные сообщества.   

Экскурсия   на УОУ ДЭБЦ, на Демские болота. 

Практическая работа: Сбор гербарного материала на экскурсии, 

определение растений по определителю на природе и на занятиях. 
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Итоговое занятие: экологическая  игра: «Путешествие по 

Башкортостану» 

3. Фитоценология. Состав структуры и динамики фитоценозов. 

Состав структуры и динамики фитоценозов Видовое богатство. 

Популяции и локальные расы. Ценопопуляция и ее возрастная структура. Типы 

стратегий растений: виоленты («львы»), пантиенты («верблюды») и 

эксплеренты («шакалы»). Биотические связи и консорции в фитоценозах. 

Сукцессии.  

Фитоценологические исследования воспитанников ДЭБЦ (Влияние 

пастбищной дигрессии на популяцию редкого вида ясенца голостолбикового на 

шихане Тратау).  

Просмотр видеофильма по теме. 

Экскурсия на Демские  болота: типы растений. 

Итоговое занятие. Тестирование с обсуждением результатов. 

4. Экосистемы. Состав и классификация. Основные экосистемы РБ.  

Загрязнение экосистем. Разрушение экосистем 

Естественные и  антропогенные экосистемы. Автотрофные и 

гетеротрофные экосистемы. Круговорот веществ  и поток энергии в экосистеме. 

Пищевые цепи. Трофические уровни.  Первичная и вторичная  биологическая  

продукция.  Продуктивность экосистем.  Экологические сукцессии.  

Экологическое равновесие. Основные экосистемы РБ. 

Экскурсия   в лесные экосистемы, на озеро Кустарево, . 

Практическая работа: Сбор гербарного материала на экскурсии, 

определение растений. Аквариум как микроэкосистема. Решение задач по 

расчету долей энергии на различных трофических уровнях. 

Итоговое занятие. Тестирование с обсуждением результатов 

5. Антропогенное воздействие на экосистемы. Экологическая 

ситуация в РБ. 

Антропогенное и природное загрязнение среды. Экологический кризис. 

Твердые бытовые отходы. Отходы промышленности. Окружающая среда и 

здоровье человека.   

Экологическая ситуация в РБ. Влияние химической, нефтехимической  и 

энергетической промышленности республики на загрязнение и разрушение   

природных экосистем.  Обеднение растительного мира в густонаселенных 

промышленных районах. Причины  уменьшения разнообразия растений.   

Экскурсия в городской парк. 

Итоговое занятие. Тестирование с обсуждением результатов. 

6. Мониторинг. Биоиндикация. 

Мониторинг – цели, задачи, роль. Биоиндикация атмосферного воздуха, 

почвы, водоемов.  Растения – биоиндикаторы. Методики  проведения 

биоиндикации с использованием различных растений: бриоиндикация, 

лихеноиндикация, индикация почвы, снежного покрова с использованием  

семян различных растений. 

Практическая работа: Биоиндикация атмосферного воздуха с помощью 

сосны обыкновенной. Лихеноиндикация. Бриоиндикация.   
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Индивидуальные консультации по темам исследований. 

Итоговое занятие. Научно-практическая конференция по результатам 

биоиндикации атмосферного воздуха Демского района с использованием 

различных методов. 

7. Охрана  и рациональное использование экосистем. Уровни охраны 

природы.  ООПТ РБ.  Рациональное использование  лесных, водных, болотных, 

горных экосистем, естественных кормовых угодий. Красная Книга РБ. 

Заключительное занятие:  НПК на тему: «Экосистемы и мы». 

8. Введение в проектно-исследовательскую деятельность 

Что такое проектная и исследовательская деятельность. Какие бывают 

результаты проекта. Выбор темы. Где взять идею? Анализ проблемной 

ситуации. 

Викторина. «Проект? Нет, исследование» 

9. Научно-исследовательская  и проектная деятельность  в области 

геоботаники: цели, задачи, специфика. 

Научно-исследовательская деятельность: цели, задачи, специфика. 

Понятия и термины, которые используются в курсе; виды познавательной 

деятельности. Знакомство с исследованиями  обучающихся ДЭБЦ по экологии 

растений за предыдущие годы. Анализ этих работ. Проектная деятельность  в 

области геоботаники. Знакомство с проектом Палеонтологического 

парка Шахтау. 

Индивидуальная работа: составление индивидуальных программ 

исследований или разработка проекта на учебный год для каждого  

обучающегося или группы обучающихся (по желанию).    

10. Основные понятия исследовательской деятельности: тема, цель, 

задачи, гипотеза, объект исследования, предмет исследования, методика, 

проблема, тезаурус. 

Формулировка цели, гипотезы, идеи, концепции исследования. 

Знакомство с исследовательскими работами обучающихся  ДЭБЦ за 

предыдущие годы 

Практическая работа: Изучение работ за прошлые годы. Анализ 

ошибок. 

Индивидуальная работа: Работа по анализу литературы в читальных 

залах  библиотек (БГУ, БГПИ, Национальной библиотеки им. З.Валиди) 

11. Проектная деятельность. Учебный проект. Виды учебных 

проектов. Главные отличия  проекта от исследования. Исследовательские и 

прикладные проекты. Проект «Зеленая среда».  

Определения.  Типы проектов.  

12. Пишем проект и получаем грант! Индивидуальные и групповые 

проекты. Правила оформления, отличия от исследования. 

13. Этапы работы в процессе исследования и проектирования. 

Этапы исследовательской деятельности. Этапы жизненного цикла 

проекта. Схема описания проекта. Основные различения. Анализ 

исследовательских работ и проектов обучающихся ДЭБЦ за  предыдущие годы.  
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14. Выбор темы. От проблемы к теме. Выбор темы проекта и 

исследования по геоботанике. 

Выбор темы учебно-исследовательской работы. Актуальность и 

научная новизна. Требования к теме исследования. Темы работ за прошлые 

годы. Что такое актуальность? Научность эксперимента, кратность 

эксперимента. Научно-достоверный результат. Объект эксперимента.  

Выбор темы проекта. Сходство и различие проекта от исследования. 

Индивидуальная работа: работа по выбранной теме. Сбор материала. 

15. Подбор и работа с информационными источниками при 

выполнении проекта и исследования. 

Понятие источника информации и его виды. Классификация источников 

информации.  Основные виды источников научной информации. Электронные 

источники. Библиографическое оформление источников информации 

Знакомство с исследовательскими работами воспитанников ДЭБЦ за 

предыдущие годы. 

Практическая работа: Изучение работ за прошлые годы. Анализ 

ошибок. 

16. Методы научных исследований. 

Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент. Методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования: анализ, синтез, моделирование, беседа, 

интервью, анкетирование, ранжирование. 

17. Ботанические и геоботанические методы исследований 

Флористические исследования. Гербаризация. Определение растений. 

Принцип работы с определителем. Маршрутный метод флористических 

исследований. Геоботанические исследования: методика геоботанического 

описания, метод пробных площадок, стандартные бланки, порядок их 

заполнения. Заложение площадок для геоботанического описания лугового , 

лесного фитоценозов. Шкала обилия видов по Друде, по Браун-Бланке. 

Эколого-флористический анализ. Анализ по биоморфам и по экоморфам. 

Агроботанические группы. 

Практическая работа: освоение методик ботанических и 

геоботанических исследований.  

Экскурсия - практикум: геоботаническое описание различных типов 

растительности.  Овладение методикой УИД по выбранной теме.  

Индивидуальная работа: консультации по  выбранной теме 

исследования. 

18. Математические методы: статистическая обработка данных. 

Программы «Статистика -5», «Статистика – 10» 

Сводка и группировка статистических данных. Ряды распределения. 

Способы наглядного представления статистических данных. Абсолютные и 

относительные величины в статистике. Средние величины и показатели 

вариаций. Выборочное наблюдение. Группировка как основа 

научной обработки статистических данных.   
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Практическая работа: Статистическая обработка 

морфофизиологических параметров проростков пшеницы  (по работам за 

предыдущие годы). Определение  критерия Фишера и критерия достоверности. 

19. Специальные методы исследования: картографический, 

исторический и др. 

Понятия и категории. Картографический метод исследования в 

геоботанике и экологии. Исторический метод исследования  в биологии. 

20. Методы дистанционного зондирования Земли. Их роль в 

геоботанике. Исследования и проекты с применением космоснимков. 

Сходство и различие. 

Дистанционное зондирование - предмет и метод исследования. Снимок 

как базовое научное понятие дистанционного метода. Аэрокосмическое 

картографирование и его роль в изучении регионального природопользования. 

Современный фонд аэрокосмических снимков. 

Особенности использования данных дистанционного зондирования Земли для 

определения состояния растительного покрова. Исследования и проекты с 

применением космоснимков. Сходство и различие. 

Практическая работа: Скачивание и работа с космоснимками. 

Определение вегетационных индексов. Определение площади района 

исследований.  

Индивидуальные консультации по применению космоснимков в 

индивидуальном проекте и исследовании. 

21. Структура учебно-исследовательской работы и учебного проекта. 

Исследовательская работа школьника: структура и логика, оформление, 

защита. Основные этапы исследовательской работы.  

22. Правила оформления учебно-исследовательской работы и 

учебного проекта. 

Требования к оформлению исследовательских работ. Структура  

оформления. Тезисы – что они должны отражать? 

Практическая работа: Написание и оформление исследовательских 

работ.  

Индивидуальные консультации по составлению текста работы и тезиса. 

23. Подготовка к защите учебно-исследовательской работы и 

учебного проекта. Требования. Регламент. 

Доклады и постеры. Требования к защите работы в виде доклада. 

Требования к постерным конференциям. Регламент.  

Практическая работа: Оформление наглядного материала для защиты 

исследовательской работы. Организация защиты работы на научно-

практической конференции в объединении с приглашением воспитанников 

других объединений.  

Участие в научно-практических конференциях, конкурсах 

исследовательских работ различного уровня.  

24. Защита индивидуальных проектов. Требования. Регламент. 

Требования к подготовке итогового индивидуального проекта. 

Требования к защите, критерии оценки. Регламент. 
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25. Научно-практическая конференция с приглашением обучающихся 

центра. Предзащита.  Публичное представление проектов и исследований. 

26. Научный симпозиум «Новости науки и технологий мира». 

Деловая  игра с предварительным распределением ролей. 

27. Экскурсия во  Всероссийский центр глазной и пластической 

хирургии Минздрава России «Достижения науки и техники» 

Экскурсия. 

28. Заключительное занятие. Задание на лето. 

Подведение итогов. Рейтинг выступлений за год. Планы на лето. 
 

4. Методические указания и замечания 

Данная программа  может быть использована  в системе дополнительного 

образования естественнонаучной направленности  в объединениях   на основе 

интересов и способностей обучающихся  при наличии учебной базы и 

материально -методического обеспечения с учетом особенностей региона. 

Реализация программы  проводится в нескольких организационных 

формах: лекционно-дискуссионный курс, групповой и индивидуальный проект, 

групповое и индивидуальное исследование, полевая практика. При  изучении  

основ проектно-исследовательской деятельности  наиболее эффективной будет 

работа в подгруппах (звеньях), где каждое звено полгода занимается проектной, 

полгода исследовательской деятельностью, как групповой, так и 

индивидуальной. На групповых занятиях проводятся массовые мероприятия, 

где обучающиеся могут представлять как результаты индивидуальной работы, 

так и применить теоретические знания на практике. 

 

5. Материально- методическое обеспечение программы 

 

Теоретический дается  в виде переработанной информации по 

следующим пособиям: 

- Миркина Б.М., Наумовой Л.Г. «Растения Башкортостана»; Уфа, 

2002 г. 

- Миркина Б.М., Наумовой Л.Г. «Экология Башкортостана», Уфа, 

2005г. 

 

  Перечень необходимого материала и оборудования 

1. ПК, программное обеспечение, Интернет 

2. Микроскоп электронный, биологический – 6 шт 

3. Цифровой фотоаппарат 

4. Класс-комплект лаборатория  ЭХБ-1 

5. Набор препаровальных луп (5- 7- и 2- кратные). 

6. Стекла предметные и покровные  

7. Скальпели или лезвия 

8. Пинцеты 

9. Чашки Петри 

10. Весы чашечные 
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11. Микропрепараты 

12. Копалка (30-40 см длиной) 

13. Гербарная сетка 

14. Бумага (гербарные листы) 

15. Гербарные сетки (портативные прессы) 

16. Рулетка 

17. Мерная вилка 

18. Эклиметр 

19. Бланки описаний 

20. Учебные видеофильмы: «Приключения растений, 1-16 серий); 

фильмы по школьному курсу  биологии и  экологии. 

 

6. Список литературы. 

 

I. Основная литература.  

1. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р) 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

5. Письмо МОиН РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию  дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)» 

6. Федеральный закон РФ N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012. 

 

II. Дополнительная литература. 

1. Леонтович А.В. Рекомендации по написанию исследовательской 

работы / А.В. Леонтович // Завуч. – 2014- №1. – С.102-105. 

2. Леонтович, А.В. В чем отличие исследовательской деятельности от 

других видов творческой деятельности? / А.В. Леонтович// Завуч. – 2016- №1. – 

С 105-107. 

3. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования. Метод проектов.// М. АсаДема. -2013.стр.64. 

4. Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический 

сборник. – М.: Народное образование, 2014. – 272с. 
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5. Русских Г.А. Технология проектного обучения.// Б.В.Ш. 2013.-

№3.стр.21. 

6. Счастная Т.Н. Рекомендации по написанию научно-исследовательских 

работ / Т.Н. Счастная // Исследовательская работа школьников. – 2013. - №4. – 

С. 34-45. 

7. Харитонов Н.П. Организация исследовательской работы по экологии. 

Теория и практика.// Внешкольник. -2014.-№3. стр. 2. 

 

III. Рекомендуемая литература для педагогов 

 

1. Алексеев С.В. Экология: Уч. пособие для уч-ся 9,10,11 классов – СПб. 

СМИО Пресс, 1998.  

2. Ашихмина Т.Я. . Школьный экологический мониторинг. «Агар», 2000 г. 

3. Боголюбов А.С. с соавторами. Методические пособия по полевой 

экологии для педагогов дополнительного образования и учителей. М., 

1996. (Методички – 40 штук,  выпущенные  Международной 

Ассоциацией «Экосистема»,  являются упрощенными вариантами 

стандартных методик исследований, используемых в научном мире) 

4. Бродский А.К. Краткий курс общей экологии: Учебное пособие. – 

СПб.:ДЕАН, 1999. 

5. Григорчак Г.П., Наумова Л.Г. Экология Башкортостана: пособие для 

учителя. – Уфа: Китап, 1998.  

6. Горчаковский П.Л. Растительный мир высокогорного Урала. -М., 1975. 

7. Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Экология. Тесты. 9 кл. Учебно-

методическое пособие. –М.: Дрофа, 1998. 

8. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. «Экология Башкортостана», 2005г. 

9. Миркин Б.М., Л.Г. Наумова. Растения Башкортостана. – Уфа «Китап», 

2002 

10. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Ролевые игры по экологии. – М.: 

«Устойчивый мир», 2000. 

11. Миркин Б.М.  Наумова Л.Г., Куршаков С.В., Юнусбаев Б.Х. Хрестоматия 

по экологии для учителя. – Уфа, 1994. 

12.  Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Барановская Т.А. «Биоразнообразие в 

сельскохозяйственных системах», Уфа, 2005. 

13. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., «Экология вокруг нас», Уфа, «Гилем», 2005. 

14.  Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный определитель высших растений. 

15.  Определитель высших растений Башкирской АССР под редакцией 

Кучерова Е.В., Мулдашева А.А.. М.: Наука, 1988.  

16. Определитель высших растений Башкирской АССР под редакцией 

Кучерова Е.В., Мулдашева А.А.. М.: Наука, 1989.  
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Приложение 1 

Точка зрения на компоненты исследовательской компетентности 

(Елесеевой Л.В., Котова Г.Л., Хуторского А.В.) 

 

Мотивационно – личностный 

- ценностные ориентации; 

- эмоциональное отношение к познавательной и исследовательской 

деятельности; 

- поисковая и познавательная активность; 

- самостоятельность в процессе исследования. 

Методолого - когнитивный 

- целеполагание, предполагающее установление целей и задач 

исследования на определённых его этапах, необходимых для проектирования 

конкретных исследовательских действий; 

- освоение основных методов и технологий исследования. 

Операционно - деятельностный 

- целевыполнение, предполагающее способность видеть проблему, 

ставить гипотезу, классифицировать, наблюдать; 

- умения и навыки проводить эксперименты, структурировать материал, 

объяснять, доказывать и защищать свои идеи, делать выводы и умозаключения 

по исследованию. 

Интеллектуально - творческий 

- динамика развития интеллекта; 

- критическое мышление; 

- экспериментальное мышление; 

- системное мышление; 

- уровень креативных способностей. 

Рефлексивный 

- рефлексивные способности; 

- умение контролировать научный поиск, оценить результаты научной 

деятельности, принятое решение и его последствия. 
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Приложение 2. 

 

Результаты  диагностики обучающихся по  образовательной программе   

«Основы  проектной и исследовательской деятельности 

(на примере школьного предмета «биология») за 2017-2018 у.г. 

 

В начале учебного года проводится  входная диагностика обучающихся   

по следующим параметрам: 

- уровень знаний по предмету; 

- уровень сформированности экологической культуры; 

- уровень сформированности экологического сознания; 

- диагностика одаренности. 

В середине года оценивается  промежуточный, в конце года – конечный 

результат. 

Уровень знаний по предмету отслеживается  при помощи тестов.  Всего  

детям предлагается 25 тестов разного уровня сложности с учетом возраста и  

предметов, изучаемых в школе. Максимальное количество баллов – 100, по 4 за 

каждый правильный ответ. 

Результаты тестирования представлены на диаграмме 1.  
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Диаграмма 1. Динамика уровня экологических знаний 

(средние данные за 2017-2018 у.г.)
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Формирование уровня экологической культуры отслеживается методом 

диагностики сформированности экологической культуры (Бахтиярова, 2000). 
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Этот метод прост и доступен, не требует значительных затрат времени и 

средств.  Результаты диагностики представлены на диаграмме 2. 
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Диаграмма 2. Уровень сформированности 

экологической культуры, 2017-2018 у.г.

в начале года в конце года

 
Диагностика сформированности экологической культуры проводится 

методом игрового тестирования и заключается в следующем: 

Уровень экологической культуры оценивается по четырехуровневой 

системе: 

1 уровень (неудовлетворительный): 

- экологические знания, умения не сформированы, сведения об основах 

экологии отрывочны, бессистемны; 

- понимание взаимосвязей в природе отсутствует; 

- отсутствует интерес к усвоению экологических знаний; 

- познавательные и практические задания экологического характера 

выполняются только по принуждению, под контролем со стороны педагога; 

- нормы поведения в природе не соблюдаются; 

- отсутствует потребность в экологической деятельности. 

 11 уровень (низкий) 

- экологические знания разрозненные, непрочные; 

причинно-следственные связи и факты экологической действительности 

анализируются только при помощи педагога; 

- уровень теоретической  подготовки характеризуется лишь усвоением 

основных экологических понятий; 

- выполнение ряда умений осуществляется самостоятельно, но их 

применение в различных ситуациях вызывает затруднение; 

в экологической деятельности преобладает избирательность в области 

личных интересов; потребность в экологической деятельности невысокая; 

- экологическая ответственность не сформирована; 

самообразование эпизодическое. 

 111 уровень (средний) 

- экологические знания имеются, но суждения несамостоятельны; 

- степень владения экологическими умениями неполная; 

школьники используют имеющиеся экологические знания в практической 

деятельности, но не совершенствуют их; 
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- школьники понимают экологические явления в системе  их 

взаимосвязей, но отдельные элементы экологической действительности 

понимаются неправильно; 

- самообразование нерегулярное; 

- отношение к экологической деятельности положительное, но степень 

самостоятельности невысокая; 

- активность в экологической деятельности достаточно высокая, но 

зависит от ситуации; 

 1У уровень (высокий) 

- экологические знания систематизированные, прочные, формирован 

широкий круг умений; 

- самостоятельный анализ причинно-следственных связей и фактов 

экологической действительности; 

- знания  служат основой для моделирования практической деятельности 

в различных ситуациях; 

-высокая степень  самодеятельности и самостоятельности; 

- сформирована способность анализа и рефлексии; 

- активное участие в экологической деятельности, в пропаганде идей 

ответственного отношения к природе; 

- преобладание внутреннего контроля над внешним контролем. 

Источник: Бахтиярова В.Ф.    «Система экологического воспитания 

школьников в летних оздоровительных лагерях», Изд-во Уфа, 2000. 

Для оценки   уровня сформированности экологического сознания  

применяется тест «Натурафил», который предназначен для диагностики уровня 

развития интенсивности субъективного отношения к природе. Результаты 

представлены на  диаграмме № 3. 

 

 

 

 

 

 Для диагностики уровня  развития творческих способностей  применялся «Вербально-креативный тест» Шоппе.  Результаты показывают, что учебно-исследовательская деятельность детей способствует развитию их креативности  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3. Уровень сформированности 

экологического сознания, %, 2017-2018 у.г.
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Диагностика одаренности проводится по А.И.Савенкову.  Эта методика 

создана А.И. Савенковым на основе методики Хаана и Каффа. Она отличается 

от методики вышеназванных авторов тем, что для упрощения методики 

обработки результатов было выброшено несколько вопросов по каждому 

разделу, а также в целях облегчения подведения итогов был введен "лист 

опроса", позволяющий сравнительно легко систематизировать полученную 

информацию. Методика несовершенна, но вполне пригодна для экспресс-

диагностики детей при поступлении в объединение. По результатам входной 

диагностики, как правило, часть детей отсеивается, они направляются в 

объединения художественно-эстетической  и туристско-краеведческой 

направленностей. В объединении остаются преимущественно дети, 

проявляющие  интеллектуальную одаренность и склонность к 

исследовательской деятельности. Целенаправленная работа с этими детьми  

позволяет получать стабильно высокие результаты. На диаграмме № 4 

представлены достижения детей за 2017-2018 учебный год.  

 

Количество призовых мест  и дипломов  участников олимпиад, 

конференций, конкурсов исследовательских работ, проектов, слетов и др. 

мероприятий  за  последние 2 года 

(в объединении занимается 15 детей) 
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Достижения обучающихся в 2018/2019 учебном году. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

I I I Международная молодежная научно – практическая конференция 

исследовательских работ «Росток», региональный этап Балтийского научно-

инженерного конкурса, ТЦ , 18.12.2018 

1 место – в номинации «Архитетор территорий» Русаков Максим, рук. Морозова И.М. 

1 место – в номинации «Архитектор живых систем» - Салимгареева Алина, рук. Морозова 

И.М. 

1 место – в номинации «Молекулярный диетолог»- Морозов Артемий, рук.  Морозова И.М. 

1 место –  в номинации «Специалист по преодолению системных экологических катастроф»  

Зулькарнеев Искандер , рук. Морозова И.М. 

2 место – в номинации «Консультант по здоровой старости» - Япарова Адель, рук. Морозова 

И.М. 

2 место – в номинации «Водный эколог» Шигапова Сафия, рук. Морозова И.М. 

2 место – в номинации «Урбанист-эколог» Габдуллина Салима, рук. Морозова И.М. 

2 место – в номинации «Парковый эколог» - Газизов Тимур, рук. Морозова И.М. 

1 место – в номинации «Проектировщик личной безопасности»  Ямалтдинова Регина,  

Морозова И.М. 

 

Международная  научно-практическая конференция «Экологические проблемы 

нефтедобычи – 2018», УГНТУ, 15.11.2018 г. 

http://www.pk.rusoil.net/page/konferenciya-ekologicheskie-problemy-neftedobychi-2017 

1 место – Русаков Максим, рук. Морозова И.М. 

1 место – Морозов Максим, рук. Морозова И.М. 

1 место – Япарова Адель, рук. Морозова И.М. 

1 место – Шигапова Сафия, рук. Морозова И.М. 

1 место – Ямалтдинова Регина, рук. Морозова И.М. 

1 место – Газизов Тимур, рук Морозова И.М. 

1 место - Саяхова Виталина, рук. Морозова И.М. 

2 место – Салимгареева Алина, рук. Морозова И.М. 

2 место - Габдуллина Салима, рук. Морозова И.М. 

 

Всероссийский Балтийский научно-инженерный конкурс - 2019 

/г. Санкт-Петербург, 04.02.2019-07.02.2019/ 

3 место - Морозова Максим, рук. Морозова И.М. 

3 место - Япарова Адель, рук. Морозова И.М. 

Диплом Лауреата учительского жюри - Япарова Адель, рук. Морозова И.М. 

 

III Всероссийская  межшкольная   научно-практическая языковая конференция  

«Наука. Языки. Будущее», 14.12.2018 г. 

В секции «Окружающий мир»:  

2 место – Морозов Артемий, рук. Морозова И.М.  

В секции «Биология. Экология»:  

2 место - Шигапова Сафия, рук. Морозова И.М. 

 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса Чтений им. В .Вернадского 

1 место - Зяблицкий Илья, рук. Морозова И.М. 

 

http://www.pk.rusoil.net/page/konferenciya-ekologicheskie-problemy-neftedobychi-2017
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Научно – исследовательская конференция в рамках  фестиваля «Недели географии» 

БГУ, 27.11.2018г. 

3 место – Шигапова Сафия, рук. Морозова И.М. 

 

Городская научно-практическая «Человек на Земле», 18.12.2018 г. 

 

Секция «Ботаника и экология растений»: 

2 место – Ямалтдинова Регина, МБОУ ДО «ДЭБЦ «Росток», МБОУ «Лицей № 161», 

руководитель: Морозова И.М. 

3 место – Салимгареева Алина,  МБОУ ДО  «ДЭБЦ «Росток», МБОУ «Школа № 104 им. М. 

Шаймуратова», руководитель  Морозова И.М. 

Номинации: 

 «За практический вклад в озеленение города»: Газизов Тимур, МБОУ ДО «ДЭБЦ 

«Росток», МБОУ «Лицей № 161», руководитель: Морозова И.М. 

Секция «Зоология и экология животных»: 

3 место – Зяблицкий Илья, МБОУ ДО «ДЭБЦ «Росток», МБОУ «Лицей № 161», 

руководитель: Морозова И.М. 

Секция «Первые шаги в науку»: 

1 место – Морозов Артемий, МБОУ «Школа № 104 им. М. Шаймуратова», МБОУ ДО 

«ДЭБЦ «Росток», руководитель: Морозова И.М. ;  

Секция «Экологическая химия»: 

3 место – Япарова Адель, МБОУ ДО «ДЭБЦ «Росток», МБОУ «Лицей № 161», 

руководитель: Морозова И.М. 

 

Муниципальный  этап  ВОШ по экологии  2018 г. 

Призер-  Шигапова Сафия, 8 Б класс, рук. Морозова И.М., Агзамова Г.З. 

Призер - Салимгареева Алина, 9 класс, рук. Морозова И.М., Гурьянова О.П. 

 

Районная МАН  «Мир открытий», 14 ноября, приказ  

Секция «Биология»,  

1 место –Русаков Максим, рук. Морозова И.М. 

2 место – Салимгареева Алина, рук. Морозова И.М. 

2 место – Ямалтдинова Регина, рук. Морозова И.М. 

3 место – Шигапова Сафия, рук. Морозова И.М. 

Секция: Биология, начальное звено 

1 место –Морозов Артемий, рук. Морозова И.М. 

Секция: Экология 

1 место -  Саяхова Виталина, рук. Морозова И.М. 

Секция: Экология (начальное звено) 

2 место -  Гумерова Самира, рук. Морозова И.М. 

Секция «Медицина и ОБЖ» 

3 место – Япарова Адель, рук. Морозова И.М. 

 

Районный этап  

ВОШ по экологии, 16 октября 2018 г. 

6 классы 

Победитель  - Морозов Максим, рук. Морозова И.М. 

8 классы  
Призер - Зяблицкий Илья,  рук. Морозова И.М. 

Призер - Газизов Тимур, рук. Морозова И.М. 

Призер- Шигапова Сафия, рук. Морозова И.М. 

Призер - Япарова Адель, рук. Морозова И.М. 



 26 

Призер - Саяхова Виталина, рук. Морозова И.М. 

Призер - Ямалтдинова Регина, рук. Морозова И.М. 

9 классы 

Призер - Салимгареева Алина, рук. Морозова И.М. 

10 классы 

Призер - Русаков Максим, рук. Морозова И.М. 
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