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Пояснительная записка 

 

Курс дистанционного обучения «Атмосфера науки» предназначен для учащихся 9-11 

классов образовательных учреждений республики.  

Цель курса: подготовка школьников к успешному выступлению на Всероссийском 

форуме научной молодежи "Шаг в будущее" и Международном конкурсе научно-

исследовательских и инженерно-технических проектных работ «Ученые будущего».  

Задачи:  

 развитие системы наставничества; 

 оказание наставниками консультативной помощи участникам: 

- по содержанию и оформлению научно-исследовательской работе (далее НИР);  

- по подготовке презентации НИР; 

- по вопросам участников, возникающим в процессе подготовки НИР и дальнейшим 

перспективам развития работы. 

Подготовка проводится по направлениям: 

1. Технические науки; 

2. Естественные науки; 

3. Математика и компьютерные науки; 

4. Социально-гуманитарные науки и прикладной дизайн. 

Подготовка проводится в 3 этапа: 

- Заочный этап – с 14 по 19 сентября эксперты рассматривают работы и дают 

индивидуальные рекомендации участникам по работе. 

С 21 по 26 сентября самостоятельная работа школьников, корректировка работы на 

основе рекомендациям экспертов. 

- Онлайн – консультации - с 28 сентября по 06 октября 2020 г. Онлайн-

консультации в форме видеоконференции проводятся в соответствии с утвержденным 

расписанием.  

- Презентация работы- 07 октября2020 г. Каждый участник выступает перед 

экспертной комиссией.  

Формы работы по количеству детей: работа ведется индивидуально, так и с 

группами (подгруппами) школьников в зависимости от целей и задач каждого 

конкретного занятия. 

Формы проведения занятий: лекции, групповые и индивидуальные консультации, 

самостоятельная работа, защита НИР. 

Возраст школьников в группе – 15-18 лет 

Количество детей на занятиях – от 1-4 человек 

Объем программы: 24 часа. По окончании обучения выдается электронный 

сертификат о прохождении курса. 
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Учебно-тематический план  

№ Наименование 

темы 

Содержание занятия Часы Форма 

проведения 

 

Сроки 

проведения 

1. Ознакомление с 

правилами 

участия в 

подготовке и во 

Всероссийском 

форуме научной 

молодежи "Шаг 

в будущее", 

г.Москва 

Правила поведения в 

эфире при 

дистанционном 

обучении.  

Расписание занятий. 

Правила участия в 

Форуме. 

2 Установочная 

лекция 

14.09.20 г. 

2. Индивидуальные 

консультации с 

наставниками  

1. Отправка 

участниками НИР 

наставникам. 

2. Рекомендации 

наставников по НИР 

6 Индивидуальные 

дистанционные 

консультации 

15.09 -

19.09.2020г. 

3 Самостоятельная 

работа 

участника по 

рекомендациям 

наставника 

Корректировка НИР на 

основе  рекомендаций 

6 Самостоятельная 

работа 

 21.09.-

26.09.2020г. 

4 Техника 

публичного 

выступления. О 

специфике 

оценивания НИР 

во время Форума 

«Шаг в 

будущее» 

Рекомендации Черосова 

М.М., д.б.н., ИБПК СО 

РАН 

2 Лекция 28.09.2020г. 

5 Индивидуальные 

консультации с 

наставниками  

Коррекция НИР 6 Индивидуальные 

консультации по 

графику 

29.09-

06.10.2020г. 

6 Презентация 

НИР  

Презентация НИР перед 

экспертной комиссией. 

2 Защита НИР в 

малых группах 

07.10.2020г. 

 Итого  24   

 

Технические требования к реализации данной программы: всем участникам курса 

требуется наличие компьютерной техники с доступом в интернет, установить ZOOM, 

DISGORD, GoogleMEET (по требованию эксперта) 

 


