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В современном динамичном, быстро меняющемся мире социальный заказ 

общества к педагогике заключается в необходимости создания условий для 

воспитания активной, готовой к переменам, владеющей навыками креативного 

мышления и высокой мотивацией к нестандартному решению вопросов 

личности ребенка, что, в конечном итоге, сводится к понятию одаренности, 

одаренной личности. [2; 8] 

В основе одаренности лежат способности, которые нуждаются в развитии, 

совершенствовании, создании благоприятной среды [3; 12]. Так, философ и 

общественный деятель Г.В. Плеханов писал: «Давно уже было замечено, что 

таланты являются всюду и всегда, где и когда существуют общественные 

условия, благоприятные для их развития». [4; 193] 

Развитие одаренности в детях – это комплексная задача, включающая как 

выявление потенциально одаренных детей, мотивирование их на обучение и 

самоактуализацию, развитие их способностей в русле выявленных задатков, так 

и создание условий для активного применения способностей, самореализации 

детей, демонстрации достижений в различных областях науки и творчества. 

Решением этой задачи занимаются специалисты, педагоги и психологи, на 

всех ступенях образования, начиная с дошкольной и заканчивая высшей 

ступенью. В данной структуре развития одаренных детей особая роль 

отводится дополнительному образованию.[1]  

Дополнительное образование, обладающее возможностями большей 

вариативности, индивидуализации обучения, формирования индивидуального 

образовательного маршрута для каждого ребенка, согласно ФГОС, является 

сегодня одним из важнейших инструментов развития одаренных детей. 

С целью повышения социального престижа знаний, развития креативных и 

интеллектуальных способностей учащихся, склонных к научно–

исследовательской деятельности в определенных областях науки и искусства, в 

ЦРТ «Левобережный» в 2010 году было создано научное общество учащихся 

«Омега». 
Начиная с 2010 года количество участников Научного общества Центра 

выросло, на сегодняшний момент в его состав входит 19 юношей и девушек, 

увлеченных наукой и творчеством. Этому явлению способствовало, на наш 

взгляд, несколько факторов.  



 

Во-первых, осознание педагогами, работающими с одаренными детьми, 

важности развития, роста интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, введения в образовательный процесс такой формы работы как 

проектная  деятельность. 

Во-вторых, объединение увлеченных наукой детей в коллектив, где они 

могут не просто найти единомышленников, сверстников, находящихся на том 

же уровне познавательной мотивации и интеллектуального развития, но и 

предоставление возможности для знакомства и последующего взаимодействия 

с людьми, добившимися многого в научной деятельности. 

В-третьих, повышение результативности участия в конкурсах через 

прохождение психологических тренингов, определение индивидуального 

образовательного маршрута с помощью комплексной диагностики. 

Главная особенность исследовательской и проектной деятельности НОУ 

«Омега» заключается в том, что большинство проектов, реализованных 

учащимися, – практико-ориентированные, объединяющие в себе не только 

теоретический аспект изучаемой проблематики, но и заложенную в основу идеи 

проекта практическую, социально-ориентированную цель, решаемую творчески 

и нестандартно под руководством опытных педагогов. 

Научно-исследовательской работой учащихся НОУ «Омега» руководят 

педагоги дополнительного образования Центра: Т.В. Ханеня, Л.В. Тарасенко, 

О.А. Губина. А.А. Бойцова. Консультантами являются ученые-исследователи: 

доктор физико-математических наук, профессор кафедры прикладной 

математики Липецкого государственного технического университета Блюмин 

Семен Львович и доктор химических наук, доцент, заведующий кафедрой 

химии Липецкого государственного технического университета Салтыков 

Сергей Николаевич.  

Для организации грамотного функционирования НОУ в Центре создан 

комплексный механизм эффективного взаимодействия административных 

(организационных) структур. Администрация обеспечивает общее 

стратегическое руководство деятельностью НОУ, формирует кадровый ресурс 

для обеспечения эффективной работы с одаренными детьми, создает условия 

для поддержки и стимулирования педагогов и научных консультантов, 

осуществляющих руководство научными проектами, определяет критерии 

эффективности работы НОУ, организует возможности для поощрения 

учащихся. 

Методическая служба ЦРТ «Левобережный» организует и проводит 

обучающие семинары, занятия по повышению квалификации педагогов, 

работающих с учащимися, осуществляет сбор и систематизацию материалов, 

используемых в работе НОУ, участвует в корректировке образовательных 

программ с учетом направлений работы с одаренными детьми, оказывает 

помощь педагогам в оформлении материалов для участия в конференциях и 

конкурсах, фиксирует научные и творческие достижения учащихся. 

Методист по работе с НОУ осуществляет общий контроль и руководство 

деятельностью Научного общества, организовывает и проводит собрания, 

семинары, обучающие тренинги для одаренных детей, предпринимает меры для 



 

привлечения в НОУ детей и подростков, желающих заниматься проектной 

деятельностью, проводит мониторинг конференций и конкурсов, обеспечивает 

участие членов Научного общества в мероприятиях различного уровня, 

формирует методическую базу для педагогов по работе с одаренными детьми, 

организует экскурсионные поездки, походы, праздники для детей и педагогов, 

имеющих отношение к работе НОУ. 

Педагоги ЦРТ «Левобережный» непосредственно взаимодействуют с 

одаренными детьми, создают образовательное пространство для формирования 

устойчивой познавательной активности учащихся, разрабатывают учебные 

программы, методические материалы, совместно с детьми формируют 

концепцию научного исследования и направления работы, стимулируют 

участие детей в конференциях и конкурсах, разрабатывают индивидуальные 

образовательные маршруты для каждого ребенка с учетом их интересов, 

склонностей и возможностей. 

Психологическая служба осуществляет поддержку одаренных детей на 

всех этапах их участия в Научном обществе, проводит диагностику 

когнитивных способностей, креативности личности, познавательной 

мотивации, уровня развития коммуникативных способностей учащихся НОУ, 

организовывает тренинги повышения уверенности, развития навыков, 

необходимых для публичных выступлений, профилактики тревожности, 

формирования адекватной самооценки, осуществляет психологическое 

сопровождение во время участия детей в конкурсах, разрабатывает 

методические материалы для работы с одаренными детьми, а также проводит 

индивидуальное консультирование учащихся и педагогов по возникающим 

проблемам. Результат систематического участия детей в этой деятельности – 

укрепление уверенности в себе, формирование адекватной самооценки, 

снижение тревожности в ситуациях публичных выступлений, а также развитие 

навыков самоанализа и рефлексии. 

Все службы ЦРТ «Левобережный» работают в тесном контакте, формируя 

адекватную потребностям детей образовательную среду, пространство для 

свободного, неформального общения и развития детей и подростков. 

Довольно разнообразна тематика научно-исследовательской деятельности 

учащихся НОУ. Среди направлений работы – физико-математическое, эколого-

биологическое, социально-психологическое, культурологическое, а также – 

художественно-эстетическое и декоративно-прикладное направления. 

Учащиеся научного общества не просто занимаются разработкой научных 

проектов: их работы отвечают современным потребностям общества и решают 

с точки зрения глубокого научного анализа актуальные и интересные 

проблемы. Так, уже на протяжении 7 лет учащаяся объединения «Новые 

горизонты» Евгения Ханеня занимается научно-исследовательской 

деятельностью в области прикладной математики. Актуальность проекта 

«Развитие теории шести рукопожатий от графов к гиперграфам» заключается в 

популяризации прикладной математики и демонстрации ее практической 

значимости в решении интересных задач и доказательстве гипотез.  



 

Самый младший член НОУ, учащаяся изостудии «Вдохновение» и 

объединения «Бумажная фантазия» Бойцова Мария в 2015-2016 учебном году с 

успехом представила свои проекты «Отходы в творческую реализацию», 

«Декупаж как доступная техника декорирования мебели», в которых не только 

продемонстрировала возможности сохранения и развития оригинальных техник 

прикладного творчества, но и подчеркнула важную социальную 

направленность проекта – возможность решения экологических проблем 

современного мира.  

Учащийся изостудии «Вдохновение» Прокопишин Даниил, председатель 

НОУ «Омега», в проектной работе «Эдуард Мане и Клод Моне - основатели 

нового художественного языка в живописи» представил исследование 

импрессионизма как направления в искусстве, зародившегося во Франции в 

конце 1860-х годов, на примере двух художников – Клода Моне и Эдуарда 

Мане. Актуальность работы заключается в творческой обработке и адаптации 

основных принципов художественного языка живописи и популяризации 

искусства для современных молодых людей. 

Учащаяся объединения «Бумажная фантазия» Меренкова Варвара в своей 

творческой работе «Африканская саванна» описала древнюю технику папье-

маше, которая и на сегодняшний день является легкой и особенно экономичной 

для изготовления бумажных скульптур и позволяет развивать творческий 

потенциал ребенка через формирование навыка вторичного использования 

разных материалов. 

Члены Научного общества принимают активное участие и являются 

призерами конференций, творческих конкурсов и выставок различного уровня: 

- муниципальных научно-практических конференций: «Путь к 

успеху», «Наша общая окружающая среда», «Старт в науку», конкурс 

исследовательских работ «Жизнь замечательных людей»; 

- региональных и межрегиональных конференций: «Шаг в будущее», 

«НТТМ», «Научное общество учащихся» (ВГУ), «К вершинам знаний», 

конкурс ученических проектов по математике (ЕГУ им. И.А. Бунина), конкурс 

научных проектов «Актуальные проблемы современной психологии (ЕГУ им. 

И.А. Бунина);  
- всероссийских и международных конференций: Всероссийский 

форум научной молодежи «Шаг в будущее», «Юность, наука, культура», 

«Объединяемся знаниями», «Звезды нового века» номинация «Точные науки», 

конкурс «Мир одаренных людей», конкурс «Ученые Будущего» и др.  
Эффективность участия в конференциях и конкурсах подтверждает, во-

первых, активность учащихся в создании научных и творческих проектов, а во-

вторых, победы и призовые места на конференциях и конкурсах различного 

уровня: За последние 7 лет учащиеся НОУ завоевали на различных 

конференциях и конкурсах 73 призовых места, из них 11 – третьих мест, 25 – 

вторых и 33 работы завоевали 1 место, 3 спецприза и Гран-при. 

Наиболее успешные работы учащихся НОУ публикуются в сборниках 

лучших научных работ по итогам конференций. На сегодняшний момент у 

Научного общества насчитывается уже 16 публикаций. 



 

НОУ «Омега» имеет свою страницуна сайте ЦРТ «Левобережный», самые 

активные учащиеся научного общества «Омега» в конце каждого учебного года 

администрацией Центра награждаются экскурсионными поездками. Ребята 

посетили Елец, Тулу, Рязань, Воронеж. 

Поддержку и стимулирование учащихся с высокой мотивацией к 

обучению оказывают не только родители, педагоги, администрация Центра, но 

и государство. Евгения Ханеня дважды стала обладателем нагрудного знака 

«Школьник-исследователь». В 2014 году Евгения стала Лауреатом премии по 

поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента 

Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. №325 «О мерах государственной 

поддержки талантливой молодежи», в 2015 году – обладателем стипендии 

администрации города Липецка и Липецкого городского Совета депутатов. В 

2016 году Меренковой Варваре назначена премия администрации города 

Липецка и Липецкого городского Совета депутатов. 

Таким образом, учащиеся научного общества разрабатывают в своих 

проектах современные и актуальные проблемы из области науки, искусства, 

творчества, подвергают глубокому и всестороннему научному анализу 

интересующие их вопросы и работают в тесном контакте со сверстниками, 

педагогами, психологами, научными консультантами, заинтересованными в 

том, чтобы дети не просто имели возможность развития через создание 

научных работ, но и получили позитивный опыт публичных выступлений, 

целенаправленного обучения на повышенном уровне сложности, навыков 

исследовательской работы, опыт побед и поражений, познавательного общения, 

что в настоящий момент способствует формированию адекватной самооценки и 

идентичности в самом широком смысле этого слова и является важнейшим 

этапом развития в юношеском возрасте, а в дальнейшем – дети получают 

возможность более верного способа своего профессионального пути. 
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