Ключевое событие открытой студии ШАНС
Гимназическая научно-практическая конференция «Путь в науку»
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30.01.2017
ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района СанктПетербурга
ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района СанктПетербурга
Открытая студия ШАНС
Открытая студия «Имя в истории»
Муниципальный округ Екатерингофский
Гознак
АППО
Родители обучающихся (представители)
Гаран Валентина Алексеевна, заместитель директора гимназии по УВР
Павловский Роман Валерьевич, учитель истории, обществоведения и искусства
Даутова Ольга Борисовна, д.п.н., профессор кафедры управления Санктпетербургской
Академии постдипломного педагогического образования
Обучающиеся 8-10 классов, педагоги гимназии, научные консультанты, партнеры
(представители родительского комитета, ГОЗНАКа, МО Екатерингофский, АППО,
ИМЦ Адмиралтейского района)
Ключевое событие открытой студии «ШАНС» - научно-практическая конференция
«Путь в науку», защита исследовательских работ старшеклассниками гимназии,
выступления оппонентов, награждение лучших, делегирование на районную
конференцию «Лабиринты науки» (09.02.2017.)
- развитие научно-познавательных интересов обучающихся
- реализация междисциплинарной программы «Проектная и исследовательская
деятельность учащихся в соответствии с ФГОС»
- совершенствование коммуникативных учебных действий учащихся
- определение лучших исследовательских работ старшеклассников
Открытие конференции «Учебно-исследовательская деятельность – условие
реализации ФГОС» - В.М. Шутова, директор гимназии, Заслуженный учитель РФ.
Доклад «Портрет выпускника современной гимназии» К.О. Битюков, к.п.н., доцент
АППО.
Доклад «О современных достижениях в науке и технике» - Р.А. Белых, аспирант
СПБГУ.
Выступления учащихся – защита исследовательских работ:
- Белов С.-10 кл. «Русско-Японская война глазами современников».
- Граве П. 8 кл. «Реформы самодержавия и конституционные проекты декабристов».
- Станиславский А. 8 кл. «Модернизация России в сравнительно-исторической
перспективе».
- Рычков А. 8 кл. «Оружие войны и победы».
- Старостенко П. «Исследование влияния курения на морфологический состав крови».
- Виноградов Е. 10 кл. «Результаты воздействия физических нагрузок на сердечнососудистую систему подростков».
- Алексеев В. 8 кл. «Изучение поверхности тел с помощью вольфрамовых зондов».
- Кузьмин А. 8 кл. «Исследование различных сред домашними индикаторами».
- Ашайкин З. 8 кл. «Изготовление вольфрамовых зондов».
Процедура оценивания по 3-х бальной шкале на листах (жюри и зал):
- обозначение проблемы исследования
- актуальность темы
- владение материалом исследовательской работы
- соблюдение регламента
Подведение итогов конференции, выдвижение лучших работ на районную научнопрактическую конференцию «Лабиринты науки»
Все выступления сопровождаются презентациями
- научно-исследовательские работы обучающихся
- оценочные листы с критериями (оценивают члены жюри и участники конференции)

материалы
Фотогалерея

- тезисы исследовательских работ
- рецензии, отзывы на работы обучающихся
-презентации выступлений
Фото с пленарного совещания конференции и выступлений учащихся на секциях

