
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

«Школьная Идея»



Для участников конференция 
“Школьная Идея”

является 
первым шагом 

на увлекательном пути 
под названием 

“наука”



Конференция «Школьная Идея» 
представляет собой площадку, на 

которой учащиеся 5-11 классов 
образовательных учреждений могут 
представить РЕЗУЛЬТАТЫ своей 

проектно-исследовательской 
деятельности.



Отличительной ОСОБЕННОСТЬЮ конференции является то, что она 
направлена на научную коммуникацию между школьниками, учителями, 
учёными и  на дальнейшее развитие проекта. Кроме того, УЧЁНЫЕ из 

ВУЗов и академических институтов России, выступая в качестве 
экспертов, отмечают сильные и слабые стороны проектов и дают 

ЦЕННЫЕ
рекомендации по научной части.



Участники конференции  НЕ ПРОСТО представляют 

свои проекты, а полностью погружаются в 

АТМОСФЕРУ научной конференции.



Организаторы конференции

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ЦЕНТР 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ"



Цель конференции:
Выявление и развитие интеллектуального и творческого потенциала 

школьников в проектно-исследовательской деятельности.

Задачи конференции:

• повышение у школьников мотивации к обучению и практическому применению 

результатов освоения основных образовательных программ на основе вовлечения в 

проектную и исследовательскую деятельность;

• развитие компетенций учителей в области выполнения научно-исследовательских 

проектов;

• развитие умений самостоятельно ставить и решать задачи поискового, проектного и 

исследовательского характера; 

• поощрение лучших работ, представленных на конференции.



Секции

Проекты в области 

физических и химических 

процессов, технологии 

создания новых материалов

Проекты в области биологии, 

естествознания, 

экологии и медицины

Проекты в области 

совершенствования существующих и 

создания новых механизмов, машин и 

систем управления, а также проекты

в области IT

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ

ИНЖЕНЕРНО-

РОБОТОТЕХНИЧЕСКАЯ

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ

Проекты в области истории, 

культурологии, лингвистики, 

социологии, психологии и 

обществознания

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Проекты в области нейротехнологий, 

систем распределенного реестра 

искусственного интеллекта, 

технологий виртуальной и 

дополненной реальности

Проекты в области биологии и 

экологии, агрономии, 

юриспруденции и экономики, 

механизации, ветеринарии, а также 

создание новых технологий и 

альтернативных условий труда 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 



Длительность конференции

2-й день

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ, УЧЁНЫХ И 

НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

И РОДИТЕЛЕЙ 

1-й день

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

5-11 классов

2 ДНЯ 



Формат конференции

• Регистрация проектов

• Заочная научно-практическая экспертиза

• Формирование списка проектов, 

рекомендованных для очного участия • Организация выставочной 

экспозиции и лектория

• Очное представление проектов

• Формирование списка проектов, 

отобранных жюри конференции

• Награждение победителей

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: 



Формат конференции

разбираются вопросы, касающиеся всех аспектов 

выполнения научно-исследовательских проектов: 
• что такое научно-исследовательский проект;

• особенности научной деятельности;

• фундаментальная и прикладная наука, практикоориентированные проекты;

• выбор темы проекта;

• подготовка тезисов;

• подготовка презентации;

• подготовка к выступлению;

• критерии оценивания;

• выбор материалов в помощь как учителям и научным руководителям, так и школьникам;

• и др.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ, УЧЁНЫХ, НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И СЛУШАТЕЛЕЙ: 



ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ (ОЧНОЙ ФОРМЫ)

Участники конференции получают пакет участника.

 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

21-22 января 2022 года 

 

Подтверждает, что 

 

Хомченко Мария Владимировна  

приняла участие в IV научно-практической конференции 

школьников «ШКОЛЬНАЯ ИДЕЯ» 

Севостьянов М.А. 
Сопредседатель организационного комитета,  

зам. председателя СМУ РАН, к.т.н. 

Председатель СМУ РАН, к.ф.-м.н. Котельников А.Л. 

ВСЕ участники конференции получают 

сертификат в бумажном виде.



ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ (ОЧНОЙ ФОРМЫ)
Победители награждаются дипломами и памятными подарками.

 

 

 

ДИПЛОМ 

III СТЕПЕНИ 

21-22 января 2022 года 

 

награждается 

Подковыров Егор Игоревич  

за устный доклад на IV научно-практической 

конференции школьников 

«ШКОЛЬНАЯ ИДЕЯ» 

Севостьянов М.А. 
Сопредседатель организационного комитета,  

зам. председателя СМУ РАН, к.т.н. 

Председатель СМУ РАН, к.ф.-м.н. Котельников А.Л. 

 

 

 

ДИПЛОМ 

I СТЕПЕНИ 

21-22 января 2022 года 

 

награждается 

Драцкая Альбина Ивановна  

за устный доклад на IV научно-практической 

конференции школьников 

«ШКОЛЬНАЯ ИДЕЯ» 

Севостьянов М.А. 
Сопредседатель организационного комитета,  

зам. председателя СМУ РАН, к.т.н. 

Председатель СМУ РАН, к.ф.-м.н. Котельников А.Л. 

 

 

 

ДИПЛОМ 

II СТЕПЕНИ 

21-22 января 2022 года 

 

награждается 

Головатая Кира Артёмовна  

за устный доклад на IV научно-практической 

конференции школьников 

«ШКОЛЬНАЯ ИДЕЯ» 

Севостьянов М.А. 
Сопредседатель организационного комитета,  

зам. председателя СМУ РАН, к.т.н. 

Председатель СМУ РАН, к.ф.-м.н. Котельников А.Л. 



ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ (ОНЛАЙН)

 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

21-22 января 2022 года 

 

Подтверждает, что 

 

Хомченко Мария Владимировна  

приняла участие в IV научно-практической конференции 

школьников «ШКОЛЬНАЯ ИДЕЯ» 

Севостьянов М.А. 
Сопредседатель организационного комитета,  

зам. председателя СМУ РАН, к.т.н. 

Председатель СМУ РАН, к.ф.-м.н. Котельников А.Л. 

ВСЕ участники конференции 

получают сертификат в 

электронном виде.

Выборочно участники конференции 

получают научно-попупярный

журнал по почте от издательств.

 

 

 

ДИПЛОМ 

I СТЕПЕНИ 

21-22 января 2022 года 

 

награждается 

Драцкая Альбина Ивановна  

за устный доклад на IV научно-практической 

конференции школьников 

«ШКОЛЬНАЯ ИДЕЯ» 

Севостьянов М.А. 
Сопредседатель организационного комитета,  

зам. председателя СМУ РАН, к.т.н. 

Председатель СМУ РАН, к.ф.-м.н. Котельников А.Л. 

 

 

 

ДИПЛОМ 

II СТЕПЕНИ 

21-22 января 2022 года 

 

награждается 

Головатая Кира Артёмовна  

за устный доклад на IV научно-практической 

конференции школьников 

«ШКОЛЬНАЯ ИДЕЯ» 

Севостьянов М.А. 
Сопредседатель организационного комитета,  

зам. председателя СМУ РАН, к.т.н. 

Председатель СМУ РАН, к.ф.-м.н. Котельников А.Л. 

 

 

 

ДИПЛОМ 

III СТЕПЕНИ 

21-22 января 2022 года 

 

награждается 

Подковыров Егор Игоревич  

за устный доклад на IV научно-практической 

конференции школьников 

«ШКОЛЬНАЯ ИДЕЯ» 

Севостьянов М.А. 
Сопредседатель организационного комитета,  

зам. председателя СМУ РАН, к.т.н. 

Председатель СМУ РАН, к.ф.-м.н. Котельников А.Л. 

Победители награждаются дипломами  и 

получают их в электронном виде.



ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ

Авторы отобранных проектов 

издательствами получают приглашение 

на публикацию в научно-популярных 

издательствах.

Тезисы проектов, успешно прошедших заочную 

экспертизу, публикуются в сборник трудов 

конференции. Публикация последующих сборников 

трудов конференции будет рассматриваться по 

усмотрению руководства конференции.



I Научно-практическая конференция школьников 
“Школьная Идея”

ШкИд-2017 прошел в рамках  Третьего междисциплинарного молодежного научного форума с 
международным участием “Новые материалы”

40 проектов

50+ школьников

10+ учителей

10+ экспертов

21 ноября 2017

Москва, Президиум РАН



II Научно-практическая конференция-конкурс 
школьников “Школьная Идея”

126 проектов

150+ школьников

30+ учителей

20+ экспертов

7 декабря 2018

Санкт-Петербург, Институт 

химии силикатов РАН

30 ноября 2018

Москва, Президиум РАН



II Научно-практическая конференция-конкурс 
школьников “Школьная Идея”



II Научно-практическая конференция-конкурс 
школьников “Школьная Идея”



III Научно-практическая конференция школьников 
“Школьная Идея”

500+ школьников на заочном этапе

300+ школьников на очном этапе

50+ учителей

30+ экспертов

научно-популярные лекции

научная интерактивная выставка

24 января 2020

Москва, Президиум РАН



III Научно-практическая конференция школьников 
“Школьная Идея”



IV Научно-практическая конференция школьников 
“Школьная Идея”

300+ школьников на заочном этапе

150+ школьников на очном этапе

100+ учителей

35+ экспертов

научно-популярные лекции

научный КВИЗ «PRO Химия»

научно-практические семинары для учителей -

«Проектная деятельность в школе»

21-22 января 2022

Москва, ОНЛАЙН









V Научно-практическая конференция школьников 
“Школьная Идея”

ПЛАНИРУЕТСЯ:

ФИНАЛ:
03-04.02.2023 г.

Москва, 

Формат:

ОЧНЫЙ или ОНЛАЙН

РЕГИСТРАЦИЯ:

с 01.11.2022 г. по 29.01.2023 г.

ЭКСПЕРТИЗА И 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ:

с 30.01.2023 г. по 02.02.2023 г.



И ВСЁ это на 

Научно-практической конференции 

школьников «Школьная Идея» !!!!!

Развитие компетенций УЧИТЕЛЕЙ в области 
выполнения научно-исследовательских проектов!!!

Возможность УЧИТЕЛЯМ И НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ  

увидеть выступление своих учеников, так и  других 

участников конференции!!!

Повышение у школьников мотивации к обучению и 
ПРАКТИЧЕСКОМУ применению результатов научно-
исследовательской деятельности!!!

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ научной и проектно-
исследовательской деятельности среди учащихся!!!

ВЫВОДЫ:



С уважением, организационный комитет 
конференции «Школьная Идея».

Электронная почта конференции: info@schoolidea.ru 

Сайт конференции: https://schoolidea.ru/


