
Дорогие участники конференции! 

Научно-практическая конференция «Школьная Идея» традиционно 

стала местом проведения популяризации научной и проектно-

исследовательской деятельности среди учащихся, а также выявлением 

интеллектуального и творческого потенциала школьников в научно-

исследовательской деятельности. Кроме того, она стала местом проведения научно-

практических мастер-классов и семинаров для учителей, учёных и научных руководителей 

исследовательских работ.  

На конференции были научно-популярные лекции и уроки по проектной деятельности. 

Высылаем Вам ссылки, которыми поделились наши информационные партнёры: 

научно-популярные лекции: 

          1. Интернет портал «Научная Россия» и Журнал «В мире науки»: 

доктор геолого-минералогический наук Наумов Георгий Борисович, профессор, советник 

Геологического государственного музея им. В.И.Вернадского РАН - «Биосфера, в которой мы 

живем» 

https://scientificrussia.ru/articles/biosfera-v-kotoroj-my-zhivem 

кандидат биологических наук Богомолова Екатерина Валериевна, доцент кафедры 

зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова - «Необычные 

скелеты беспозвоночных» 

https://scientificrussia.ru/articles/neobychnye-skelety-bespozvonochnyh 

         2. Дарвиновский музей: 

Наталья Васильевна Носова, биолог, зав.сектором по работе со школьниками - «Утконос», 

«Мимика кошек», «Умные животные»   

Ярослав Александрович Попов, научный сотрудник, палеонтолог, экскурсовод - 

«Пещерный медведь», «Хвост динозавра», «Битвы пермского периода» 

Взрослый ютуб-канала: http://www.youtube.com/user/darwinmuseumofficial 

Детский ютуб-канала: 

https://www.youtube.com/c/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%

D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9 

         3. Издательство «Паулсен»: 

Ирина Александровна Казачкова, директор по распространению: 

«Рекорды Чкалова и Громова» Через полюс в Америку  

https://www.youtube.com/watch?v=4hoMtsjgQl8&t=34s 

«Папанцы. Как четыре полярника и собака покорили Арктику» 

https://www.youtube.com/watch?v=q214dV3CVFA 

Совместно с проектом "БукНавигатор", издательство «Паулсен» сделало видеопередачи: 

https://propohod.tv/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D

0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/  

в помощь для проектной и исследовательской деятельности: 

1. Образовательная инициатива НПК «Открытая Наука»:   

кандидат биологических наук Воронцова Ольга Николаевна, автор и ведущий специалист 

направления «Открытая Наука для школ», проекта «Живые лабораторные по биологии», 

видеопротоколов и научных методик для лабораторных работ с детьми, биолабораториума– 

онлайн-практикум «Начальный этап онтогенеза растений: эффективные методические приёмы и 
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современное оборудование для проведения лабораторных работ, проектов и исследований по 

биологии» http://school.openscience.ru/ 

        2. Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии и 

«Школа юного агронома «Агродозор»: 

кандидат биологических наук Кузнецова Мария Алексеевна, ведущий научный 

сотрудник, заведующая отделом болезней картофеля и овощных культур и Боровский 

Константин Викторович, научный сотрудник отдела болезней картофеля и овощных культур  

            http://vniif.ru/news/item/1637, http://school.agropatrol.com/ 

         3. ИП Луткин С.С.: 

кандидат педагогических наук Луткин Станислав Сергеевич, доцент ВАК, спикер и 

эксперт Всероссийского форума   «Педагоги России», учитель истории и обществознания; 

преподаватель, спикер, тренер по вопросам применения педагогических технологий, автор 

"Методического конструктора урока" и "Конструктора инструментов тьютора", инициатор клуба 

"Наставники детских проектов" https://konstruktor-proekta.ru/ 

 Видео для учителей «Консультации по ученическим проектам»:        

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLI_68XXKwcqoaAj2k1dRSgHdIZZgt4USZ  

 Видеоуроки для всех «Индивидуальный итоговый проект» - Урок «Актуальность, объект, 

предмет проекта» и Урок «Результат и критерии оценки проекта» и др.: канал YouTube 

«Станислав Конструктор Луткин»  

 https://www.youtube.com/channel/UCaJpKBDSW0mO-4dKVNFkfow?view_as=subscriber 

            4. АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива»: 

Доктор педагогических наук Ларина Валентина Петровна, руководитель организации 

«Альтернатива» https://www.aova.ru/ 

Видеоуроки:  

«Метод проектов. Замысел»: 

https://www.youtube.com/watch?v=eRrBRvzbPPs 

 «Метод проектов. Реализация»:  

https://www.youtube.com/watch?v=DgtooQ-WBhk 

«Метод проектов.Презентация и защита»:  

https://www.youtube.com/watch?v=AJeC3ECmiE0 

5. Издательство «ВЛАДОС»:  

http://vlados.ru/ 

Методическое пособие с примерами проектов. В.Н. Янушевский «Методика и 

организация проектной деятельности в школе». 5-9 классы.  

Методическое пособие с примерами проектов.А.В. Роготнева, Л.Н. Тарасова и др. 

«Организация проектной деятельности в школе в свете требований ФГОС»  

 

С уважением и наилучшими пожеланиями, команда ШкИд! 
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