
Формирование образовательной среды 
для развития исследовательских 
компетенций через программу  

«МИР: мыслим, исследуем, реализуем» 
  
 

Лицей №36 ОАО «РЖД» 



Цель проекта 

модернизация и развитие  системы 
организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 
лицея 

 



Задачи проекта 
• определение приоритетных направлений развития и модернизации 

системы организации учебно-исследовательской или проектной  
деятельности обучающихся в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами,  потребностями 
учащихся, социальным заказом родителей и учредителей лицея 
ОАО «РЖД»; 

•  разработка системы мотивационных мероприятий, направленных 
на привлечение обучающихся к учебно-исследовательской или 
проектной деятельности на всех ступенях обучения;   

• разработка программ курсов, содержание которых содействует 
овладению обучающимися  исследовательскими методами 
познания; 

• разработка системы мероприятий по организации учебно-
исследовательской или проектной деятельности обучающихся в 
различных предметных областях внедрению результатов . 



Основная идея  
 

       Организация освоения обучающимися: 
•  основ разноплановой учебно-

исследовательской и проектной  
деятельности; 

• способов ее представления в устной и 
письменной форме; 

• культуре общения вне урока, насыщенной 
предметным содержанием в рамках 
специально организованных модулей. 

 



Направления исследований 

разработка и создание инженерных моделей, конструкций; проектирование и создание 
макетов железнодорожных объектов  

исследования в области информационных технологий; применение 
информационных технологий в процессе проведения исследований в других 
предметных областях, в процессе представления результатов исследования 

исследования в области современных цифровых технологий, основных принципов 
работы окружающих нас цифровых устройств; проведение астрономических 
исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации астрономической 
информации; создание фото- и видео репортажей 

Проектирование и создание разверток с помощью метода триангуляции; изучение 
многогранников с позиции топологии; компьютерная геометрия и графика 



Направления исследований 

Исследования основ рыночной экономики;  исследования основ 
предпринимательской деятельности и маркетинга 

исследования в области межличностных отношений; соционические 
исследования; исследования  психологических особенностей лидеров; 
современные исследования в области литературы и лингвистики. 

поисково-исследовательская работа по истории родного края, города, 
лицея; создание виртуальных экспозиций для музея лицея; 
исследования по истории наук и истории развития железной дороги 

Экология Байкала и Иркутской области, топонимика 



МИР: мыслим, 
исследуем, 
реализуем 

Парад 
наук 

Специаль-
ные курсы

  

Курс 
«МИР»  

Рубежная 
защита 

Выездные 
школы 

Школа 
педагога-

исследова-
теля  

  «УИР»  

Лицейская 
НПК 

Организа-
ционное 
собрание 



Календарь событий 

Сентябрь 

Парад наук, 
Организационное 

собрание 

Введение в 
научное 

исследование (8 ч) 

Октябрь 

Семинары по 
НИР 

Методы научного 
познания (4ч) 

Ноябрь 

Осенняя 
выездная школа 

«МИР» 

Организация 
учебно-

исследовательской 
и проектной   

деятельности (6ч) 



Календарь событий 

Декабрь 

Рубежная 
защита     НИР 

Организация 
учебно-

исследовательской 
и проектной  

деятельности (2 ч) 

Январь  

Тренинг 
«Культура 

публичного 
выступления» 

Оформление и 
защита учебно-

исследовательской 
и проектной   
работы (4 ч) 

Февраль 

Участие в 
научно-

практических 
конференциях 

Оформление и 
защита учебно-

исследовательской 
и проектной  

работы  



Календарь событий 

    Март  

Весенняя 
выездная школа 

«МИР» 

Оформление и 
защита учебно-

исследовательской 
или проектной   

работы (5 ч) 

    Апрель  

Лицейская 
научно-

практическая 
конференция 

Оформление и 
защита учебно-

исследовательской 
или проектной  

работы (3 ч) 

      Май  

Семинар 
«Перспективы 

развития 
научного 

исследования» 

Оформление и 
защита  учебно-

исследовательской 
или проектной  

работы (2 ч) 


