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Талантливые, одаренные люди являются мощным ресурсом 

общественного развития, способным обеспечить перспективы социально-

экономического, культурного и духовно-нравственного преображения страны. 

Забота об одаренных детях сегодня – это забота о развитии науки, экономики, 

культуры и социальной жизни России в будущем. Данное положение 

обозначено в целом ряде документов федерального и регионального уровней [1, 

2, 3, 4]. 

Человеческий капитал является наиболее ценным активом, 

обеспечивающим конкурентноспособность как страны в целом, так и ее 

отдельных территорий. В Стратегии социально-экономического развития 

Тамбовской области на период до 2020 года указывается, что выявление, отбор, 

специальная подготовка наиболее способных, талантливых людей в регионе 

заслуживает пристального внимания. Насущной проблемой является то, что, 

как «показывает практика, наиболее талантливые и способные кадры, не находя 

применения своим знаниям и способностям, стремятся уехать из Тамбовской 

области в Москву и другие регионы… Утечка квалифицированных кадров не 

позволяет в короткие сроки решить кадровые проблемы предприятий области» 

[3]. Следовательно, для образовательных организаций, Центров по работе с 

одаренными детьми Тамбовской области актуальной проблемой является не 

просто выявление и развития детской одаренности, а создание системы 

непрерывного образования, воспитания и развития одаренных детей, включая 

работу по профессиональному самоопределению одаренных детей. 

С 2011 года в МБОУ «Уваровщинская СОШ» функционирует научное 

общество учащихся «Эврика», объединяющее ребят 2-11 классов, которые 

стремятся к научному поиску, более глубокому познанию достижений в 

различных областях науки, техники, культуры, приобретению умений и 

навыков исследовательской деятельности. 

Цель НОУ – создание эффективной образовательной среды для обучения и 

развития одаренных детей, формирование их исследовательской культуры, 

создание условий для их самоопределения и самореализации. 

 В истекшем учебном году к восьми действующим лабораториям НОУ 

«Эврика» (историко-краеведческая, полилингвистическая, лаборатория 

естествоиспытателей, лаборатория точных наук, технического творчества, 

спортивно-оздоровительная, воспитания и развития, художественно-

эстетическая) добавилась аграрно-технологическая лаборатория, что связано с 
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функционированием на базе школы областной экспериментальной площадки 

по непрерывному агробизнес-образованию. Исследовательская деятельность 

позволяет одаренным детям реализовывать свои познавательные потребности и 

активно развиваться в выбранном ими направлении. 

За пять лет работы наблюдается стабильный рост численности членов 

НОУ: от 49 человек в 2011-2012 учебном году до 301 в 2015-2016 учебном году. 

С целью формирования у учащихся исследовательской культуры в школе, 

по линии дополнительного образования проводятся специальные занятия 

кружков: «Я-исследователь», «В мире неизведанного» (начальное звено), 

«Исследовательская деятельность», «Социальный проект», «Проект «Мир 

профессий» (среднее и старшее звенья). 

Положительную роль в развитии исследовательской культуры учащихся 

играют созданные на базе школы центры и общественные объединения, в 

которых занимаются учащиеся – члены НОУ: центр «Одаренные дети» и центр 

технического творчества (базовая школа), Центр патриотического воспитания 

(филиал в п.Краснослободский), ресурсный Центр по профилактике ДДТТ 

(филиал в с.Калаис ), Центр «Здоровое поколение» (филиал в с.Соколово), 

Центр духовно-нравственного воспитания  (филиал в с.Вячка), школьный музей 

(филиал в с. 1 Иноковка), Центр «Друзья леса» (филиал в с. Ленинское), Центр 

экологического образования (филиал в с.Чутановка), социально-

просветительный    Центр    «Мы    против   пагубных   привычек»   (филиал   в  

п.Садовый). Данные объединения широко представляют результаты своей 

работы на научно-практических конференциях, конкурсах, выставках 

исследовательской направленности. 

Хорошим стартом началу исследовательской деятельности учащихся 

школы в истекшем учебном году стал II муниципальный слет НОУ «Эврика». 

Учащиеся – делегаты слета приняли участие в работе шести мастер-классов: 

робототехники, технического творчества, краеведения и экологии, аграрно-

технологической, полилингвистической, психологической лабораторий, в 

рамках которых были проведены увлекательные мастер-классы, 

подготовленные преподавателями ТГУ им. Державина, ТГТУ и Мичуринского 

ГАУ, а также учителями и психологами школы. Слет стимулировал интерес 

учащихся к исследовательской работе, а некоторым помог определиться с 

направлением и темой исследования на новый учебный год.  

На слете родилась новая традиция: 22 ученика, добившиеся в 2014-2015 

учебном году высоких показателей в научной работе, были награждены 

медалями НОУ «Эврика» «За успехи в исследовательской деятельности»: 9 

человек – золотыми, 8 – серебряными и 5 – бронзовыми. 

Важной формой отчетности работы НОУ являются ежегодные 

муниципальные научно-практические конференции, проводимые на базе 

школы: конференция «Начало» (2-7 классы) и «Первые шаги в науку» (8-11 

классы). 

В рамках программы «Доступная среда» в конференциях (очно или 

дистанционно) принимают участие дети-инвалиды, которым обеспечивается 



качественное научное  руководство  и создаются все необходимые технические 

условия для защиты проекта. 

Муниципальные конференции являются стартовой площадкой для участия 

в конкурсах и научно-практических конференциях более высокого уровня. 

Число участников, победителей и призеров региональных конкурсов за 

последние 3 года выросло почти в 4 раза по сравнению с 2013-2014 учебным 

годом. Число участников всероссийского уровня увеличилось в 15 раз, а число 

победителей и призеров данного уровня – почти в 12 раз. Положительно, что 

члены НОУ успешно участвуют не только в дистанционных и заочных 

конкурсах исследовательских работ всероссийского уровня, но занимают 

призовые места и в очных финальных турах всероссийских конкурсов 

«Юность. Наука. Культура», «Первые шаги в науку», конкурсе юношеских 

исследовательских работ им. В.И.Вернадского, проводимых при поддержке 

Министерства образования и науки РФ. 

Школьное научное общество имеет свой пресс-центр, который издает 

газету «Эрудит». По итогам муниципальных конференций «Начало» и «Первые 

шаги в науку» ежегодно издаются сборники тезисов проектов участников 

конференций.  

Развитию творческого потенциала детей, формированию у них 

исследовательской культуры, приобщению к науке способствует использование 

ресурсов целого ряда социальных партнеров  НОУ «Эврика»: ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества»; ФГБОУ ВПО  «Мичуринский 

государственный аграрный университет»; ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. Державина»; ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный технический университет»; ТОГПД «Тамбовский областной 

медицинский колледж»; ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

Кирсановского района; Государственного природного заповедника 

«Воронинский» и др. 

Социальное партнерство с вузами области позволяет обеспечивать 

совместное научное руководство исследовательской деятельностью учащихся, 

качественную экспертизу содержания и защиты исследовательских работ, 

нацеливает на продолжение обучения в соответствии с интересами 

школьников. 

Взаимовыгодное сотрудничество с ГК «АСБ» позволило начать 

содержательную работу по профессиональной ориентации одаренных 

школьников, в том числе в процессе исследовательской деятельности. В 2015-

2016 учебном году на базе предприятий «АСБ» выполнены исследовательские 

проекты на темы: «Определение зараженности зерновых амбарными 

вредителями», «Исследование энергоэффективности источников света в 

сельскохозяйственных помещениях», «Использование электромагнитного реле 

в установках сельскохозяйственного назначения», «Технология производства 

сахара и его удивительное превращение в быту». Члены НОУ «Эврика» 

приняли активное участие в конкурсах, организованных специалистами ГК 

«АСБ»: «Лучший практический проект», «От школьного предмета – к 

профессии ГК «АСБ», «Лифт в будущее», где заняли немало призовых мест. 



По инициативе компании группа одаренных школьников, планирующих в 

будущем связать свою жизнь с агробизнесом, посетила передовые предприятия 

агробизнеса в Краснодарском крае и Липецкой области, где дети узнали много 

нового о средствах защиты растений, познакомились с новинками 

сельскохозяйственной техники. 

Ежегодно на базе школы, при активном участии специалистов компании 

АСБ,   сотрудников   Мичуринского   ГАУ,  преподавателей  и  студентов  ТГУ  

им. Г.Р.Державина успешно проводятся тематические аграрно-промышленные 

лагерные смены «В мире профессий ГК «АСБ». В рамках работы лагеря ребята 

имеют возможность побывать на предприятиях и агрофирмах компании АСБ, 

пообщаться с представителями различных профессий агробизнеса, 

познакомиться с современными учебными лабораториями и научно-

образовательными центрами вузов Тамбовской области. Лагерь не только 

помогает заинтересованным школьникам осознать роль науки в современном 

аграрном производстве, но и наглядно увидеть сущность той или иной 

профессии, сопоставить ее требования с качествами своей личности и 

своевременно убедиться в правильности или ошибочности выбранной ими 

профессии.  

Комплекс названных мероприятий имеет перспективу организации в 

будущем подготовки специалистов разного уровня и направленности для 

работы на предприятиях компаний ГК «АСБ» в соответствии со способностями 

учащихся.  

Педагоги школы принимают активное участие в научно-методической 

работе по вопросам организации исследовательской деятельности, охотно 

делятся своими наработками в ходе ставших регулярными областных научно-

практических семинаров, проводимых на базе школы по проблемам 

организации исследовательской деятельности учащихся и агробизнес-

образования. 

Таким образом, исследовательская деятельность школьников, 

организованная в рамках сотрудничества школа-вуз-производство не только 

способствует развитию исследовательской культуры учащихся, но и играет 

большую роль в решении проблем непрерывного образования, качественной 

подготовки выпускников сельской школы к выбору профессии, дальнейшему 

обучению и успешной адаптации в современном обществе. 
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