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Сетевое взаимодействие   школы и станции юннатов в развитии 

проектно-исследовательской деятельности    

 

В последние годы практика учебного проектирования и исследования 

стала неотъемлемым компонентом образовательной деятельности. Почему 

проектам (особенно исследовательским) в образовании уделяется 

повышенное внимание. Объясняется это тем, что проектирование и 

исследование являются главными средствами во многих сферах нашей 

жизни: в   производстве, науке, технике, социальной деятельности. Чтобы 

быть готовыми к этому, выпускники школы должны овладеть 

определенными исследовательскими и проектировочными умениями, 

которые помогут им в будущей профессиональной деятельности.  

Исследовательские и проектные технологии прочно входят в 

педагогическую практику, как в школе, так и в дополнительном образовании.  

Стоит отметить, что на нашей станции юннатов развитию учебно-

исследовательской и проектной деятельности в области экологии и 

естествознания на протяжении многих лет уделяется повышенное внимание. 

В настоящее время ФГОС ориентирует выпускников на создание   

индивидуального итогового проекта. Как мы знаем, технология проекта, 

процесс его реализации является   хорошим диагностическим инструментом 

при оценивании   уровня   предметных, метапредметных и личностных 

результатов. Как правило, большинство проектов   выполняется в рамках 

школьных предметов. Тем не менее, опрос обучающихся   показывает, что не 

всех удовлетворяют предметные   проекты, не охватывающие всю широту их 

интересов. 

В данной ситуации   возрастает роль учреждений дополнительного 

образования, которые имею возможность расширить проектное пространство 

школы, предоставив свою базу, свое образовательную среду для проектной   

и исследовательской деятельности учащихся в рамках своих профилей.  

Так, на станции юннатов обучающиеся имеют возможность заниматься 

проектной и исследовательской работой по индивидуальным 

образовательным маршрутам в соответствии со своими интересами в 

научном познании окружающего мира в   сфере экологии, сельского, лесного 

хозяйства, ландшафтоведения, охраны природы и т.д. 

Мы считаем исследовательское обучение и   метод проектов одними из 

ведущих и эффективных технологий, без которых невозможно изучать 

природу, развивать экологическое мышление. 

Данные методы способствуют достижению значимых для ребенка 

личностных и метапредметных результатов, среди которых ценностное 

отношение к природе, развитие интеллекта, основанного на 

исследовательском мышлении и творческом подходе к решению 

экологических проблем, выработка стремления к самообразованию и 



самореализации, содействие дальнейшему профессиональному 

самоопределению в экологической сфере. 

Формирование экологически компетентной личности   является 

сегодня   приоритетной задачей современного образования в целях 

устойчивого развития. Об этом сейчас   говорится во всем мире на всех 

уровнях, в политике, в науке, в общественных сферах.  

Современному обществу нужны экологически грамотные и 

ответственные граждане, в связи с чем, ФГОС ориентирует школу на 

формирование личности выпускника с развитым экологическим мышлением, 

владеющего основами экологической безопасности; понимающего ценность   

здорового образа жизни, наделенного опытом природосохраняющей 

деятельности; способностями в решении экологических проблем.  

Еще раз подчеркну, что развитию экологически компетентной 

личности, а это   сегодня является жизненно важным, способствует эколого-

направленная исследовательская и проектная деятельность. 

Большое значение проектно-исследовательская работа школьников 

имеет   для   их личностного роста, достижения определенных результатов   в 

этой деятельности, так как свои работы они могут представлять на конкурсы.  

В дополнительном естественнонаучном образовании немало экологических 

конкурсов. разных уровней от муниципального до международного. На 

протяжении многих лет на станции ежегодно проводятся муниципальные 

конкурсы исследовательских работ и проектов, с которых для многих 

юннатов станции и учащихся школ начинается путь на областные и 

всероссийские конкурсы «Юных исследователей окружающей среды», «Моя 

малая Родина», «Юннат» и др.   

Таким образом, станция содействует   школе   в расширении 

проектного пространства, в удовлетворении интереса детей в эколого-

натуралистических исследованиях и проектах и выполняет определенную 

интегративную роль. 

Мы считаем, что выпускник, выполнивший экологический проект на 

станции юннатов, а тем более участвовавший в конкурсе, вполне может 

представить его в школе как   индивидуальный итоговый проект.  

Имея многолетний опыт в развитии проектно-исследовательской 

деятельности, наша станция юннатов тесно сотрудничает в этом направлении 

со многими школами. Наше сотрудничество – это не только дети, которые 

приходят к нам в наши объединения и занимаются здесь исследовательской 

работой. Наше партнерство - это проведение районных конкурсов проектов и 

исследований, это продвижение победителей и призеров на более высокий 

конкурсный уровень, это определенная методическая помощь и поддержка 

учителям и учащимся (консультации очные и через средства коммуникации, 

семинары, практикумы, круглые столы, методические занятия), это 

постоянно обновляющаяся информационно-методическая база. Отмечу, что 

методическая поддержка направлена на повышение уровня и качества 

исследовательских работ и проектов, их соответствию требованиям 



конкурсов, без чего невозможен успех на областных и всероссийских 

конкурсах. 

Хочется добавить, что в настоящее время станция является участником 

сетевого инновационного проекта по созданию модели отрытого проектного 

пространства школы на основе партнерства с учреждениями 

дополнительного образования 

В рамках этого проекта станция юннатов предоставила свою 

образовательную площадку и базу для будущих выпускников гимназии в 

выборе и реализации экологических проектов. 

Каков предполагаемый эффект от такого   сотрудничества? Для школы – 

это расширение проектного пространства в целях удовлетворения тех 

проектных запросов учащихся, которые она не может удовлетворить. Для 

станции юннатов - активизация проектно-исследовательской эколого-

биологической деятельности, расширение ее направлений, возможность 

выявления   способных детей, особенно старшего возраста, проявляющих 

интерес к исследованиям в области экологии, биологии, краеведения, и что 

немало важно, участие коллектива станции в инновационной деятельности.  

Предполагаемый эффект от сотрудничества МБУДО СЮН и МБОУ 

«Школа – гимназия» был достигнут: 

- для школы – это расширение проектного пространства в целях 

удовлетворения тех проектных интересов и запросов учащихся в области 

естествознания, которые она не может удовлетворить; 

- для станции юннатов - участие коллектива в инновационной 

деятельности на муниципальном уровне, активизация проектно-

исследовательской эколого-биологической деятельности, расширение ее 

направлений, возможность выявления способных детей старшего возраста, 

проявляющих интерес к исследованиям в области экологии, биологии, 

краеведения.  

По итогам работы было выявлено, что все 10 обучающихся успешно 

прошли защиту проектов на базе школы, а двое – приняли участие в 

региональном областном этапе конкурса «Шаг в науку» (сертификат 

участника) и «Юный исследователь окружающей среды» (2 место) а также в 

XXIII Российская научная конференция школьников «Открытие» 

(сертификат участника). 

В целом начало работы в рамках данной инновационной темы 

позволило расширить рамки   проектно-исследовательской деятельности на 

СЮН. 

Таким образом, интеграция   школьного и дополнительного 

образования в развитии проектно-исследовательской деятельности 

школьников   может сыграть положительную роль в выполнении требований 

ФГОС, предъявляемых к выпускникам школы. 


