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Содержание  проектно-исследовательской деятельности  

по направлениям в МУ ДО «Малая академия» 

 

 
Проектно-исследовательская деятельность является  одной из ведущих в учреждении и 

осуществляется по нескольким направлениям:  
 

 
1. Организация и проведение городских научно-практических конференций и 

конкурсов школьников 

 зонального (очного) этапа конкурса научных проектов школьников в рамках 

краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук 

учащихся Кубани (Краснодарской городской научно-практической 

конференции школьников «Эврика»);  

 зонального (заочного) этапа конкурса учебно-исследовательских проектов 

школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани; 

 первого (заочного) и второго (очного) тура  муниципального конкурса 

социальных проектов школьников «Город, в котором я живу»; 

 муниципального интеллектуально-творческого конкурса «Екатеринодарские 

юношеские чтения». 
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2. Организация и проведение летних научно-исследовательских смен в летнем 

профильном лагере «АЛИР» («Академия личностного и интеллектуального роста») 
на базе МБУ КСОЦ «Ольгинка» 

 

3.   Организация и проведение летних научно-исследовательских экспедиций 

 комплексной эколого-краеведческой экспедиции «Экологический мониторинг 

природных объектов, находящихся в рекреационном использовании в районе 

Даховского заказника»;  

 археологической экспедиции «К истокам прошлого» в п.Тамань. 

 

4. Организация и проведение экскурсий, однодневных экспедиций, 

патриотических акций, в основу которых положена научно-исследовательская 

деятельность 

 однодневной исследовательской  экспедиции  «Тайны  “Скифских черепков “»; 

 патриотической акции «Цветы у обелисков»; 

 патриотической акции «Героям Пашковской переправы»; 

 экскурсии «По Екатеринодару – с любовью». 

 

5. Организация проектно-исследовательской деятельности в  летних 

профильных школах 

 Летней археологической школе,  

 Летней школе языковой практики, 

 Летней филологической школе «Лингвист», 

 Летней  филологической школе «ФилИн»,  

 Летней математической школе,   

 Летней химической школе,   

 Летней биологической школе,   

 Летней физико-технической школе,   

 Летней краеведческой школе.   

 

6. Организация участия воспитанников в международных и всероссийских 

научно-практических конференциях школьников 

 Международная юношеская конференция «Пушкин, Санкт-Петербург и мировая 

культура» (Санкт-Петербург) 

 Всероссийская конференция «Шаг в будущее» (региональный этап) 

 Всероссийский  конкурс научно-исследовательских работ «Меня оценят в XXI 

веке» (Непецино) 

 Всероссийская конференция «Юность, наука, космос» (Калуга) 

 Всероссийский фестиваль «Язык. Культура. Творчество» (Санкт-Петербург) 

 Всероссийская  конференция  «ЮНЭКО» (Непецино) 

 Всероссийская детская конференция  «Первые шаги в науке» (Непецино) 

 Всероссийская конференция «Юный исследователь» (Обнинск) 

 Всероссийская конференция «Юность, наука, культура» (Обнинск) 

 Всероссийская конференция «Национальное достояние России» (Непецино)  

 Всероссийская конференция «Шаг в будущее» (Москва)  

 Всероссийская конференция им. Вернадского (Москва)  

 Всероссийская конференция «Интеллектуальное возрождение» (Санкт-Петербург)  

 Всероссийская конференция «Обретенное поколение» (Непецино) 

 Всероссийская детская конференция  «Первые шаги в науке» (Непецино) 

 Российская конференция учащихся «Открытие» (Ярославль) 
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 Российская конференция учащихся «Шаги в науку» (Обнинск) 

 Всероссийская конференция «Юность, наука, культура-Юг» (Анапа /Сочи) 

 Российская конференция учащихся «Шаги в науку-Юг» (Анапа /Сочи) 

 

7. Организация обучения детей проектно-исследовательской деятельности в 

рамках занятий по авторским дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам  

 Уроки Мастеров Слова 

 Основы общей психологии и научного исследования 

 Школа юного исследователя  

 Введение в научно-исследовательскую работу 

 Основы социально-исторического научного исследования 

 Друзья Маленького Принца 

 Прикладное естествознание 

 Современная химия в решении олимпиадных задач 

 Экспериментальная химия 

 Математика для любознательных 

 Сокровищница Архимеда 

 Физика: от познания к творчеству 

 Школа юного проектировщика 

 Астрономия и физика космоса 

 Знай и умей 

 Развиваем логику  

 Гармония и мир 

 Лаборатория  творческого интеллекта 

 Увлекательный мир истории 

 Ключи к тайнам археологии 

 Основы исследования кубанского фольклора 
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Годовая циклограмма работы учащихся МУ ДО «Малая академия» в  

Межшкольном учебно-исследовательском Центре 

Месяц  Учебная 

работа в 

РВК 

Индиви-

дуальная  

работа 

Подготовка воспитанников к 

участию в конференциях для 

школьников 

Летние учебно-

исследовательские 

программы 

Сентябрь * * Всероссийский заочный конкурс 

научно-исследовательских работ 

«Меня оценят в XXI веке» 

Обработка материалов 

летних программ 

Октябрь * * Международная юношеская 

конференция «Пушкин, Санкт-

Петербург и мировая культура» 

(Санкт-Петербург) 

Всероссийская конференция «Шаг в 

будущее» (региональный этап) 

Всероссийский  конкурс научно-

исследовательских работ «Меня оценят 

в XXI веке» (Непецино) 

Творческие отчеты  о 

летних программах 

Ноябрь * * Всероссийская конференция «Юность, 

наука, космос» (Калуга) 

Всероссийский фестиваль «Язык. 

Культура. Творчество» (Санкт-

Петербург) 

Всероссийская  конференция  

«ЮНЭКО» (Непецино) 

Городская научно-практическая 

конференция «Эврика-Юниор» 

Описание материалов и 

итогов летних программ 

Декабрь * * Всероссийская детская конференция  

«Первые шаги в науке» (Непецино) 

 

Оформление проектов 

Январь * * Всероссийская конференция «Юный 

исследователь» (Обнинск) 

Подготовка к летним 

программам 

Февраль * * Городская научно-практическая 

конференция «Эврика» 

Подготовка к летним 

программам 

Акция «Цветы у 

обелисков» 

Март  * * Всероссийская конференция «Юность, 

наука, культура» (Обнинск) 

Всероссийская конференция 

«Национальное достояние России» 

(Непецино)  

Всероссийская конференция «Шаг в 

будущее» (Москва)  

Подготовка к летним 

программам 
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Межрегиональная конференция 

ДАНЮИ (Ростов-на-Дону) 

Апрель  

* 

 

* 

Всероссийская конференция 

«Обретенное поколение» (Непецино) 

Всероссийская детская конференция  

«Первые шаги в науке» (Непецино) 

Российская конференция учащихся 

«Открытие» (Ярославль) 

Участие в студенческих конференциях 

КГАУ и КубГУ 

Межшкольно-вузовская научно-

практическая конференция 

Подготовка к летним 

программам 

Май Защита проектов в РВК Российская конференция учащихся 

«Шаги в науку» (Обнинск) 

Краевая научно-практическая 

конференция «Эврика» 

Краевая научно-практическая 

конференция КГАУ 

Подготовка к летним 

программам 

Июнь  Всероссийская конференция «Юность, 

наука, культура-Юг» (Анапа /Сочи) 

Российская конференция учащихся 

«Шаги в науку-Юг» 

 (Сочи) 

Летний профильный 

лагерь АЛИР 

Летние профильные 

школы 

Акция «Цветы у 

обелисков» 

Июль  Летние профильные 

школы 

Археологическая 

экспедиция 

Литературно-краевед-

ческая экспедиция 

Август Российская конференция учащихся 

«Шаги в науку-Юг» ( Сочи) 

Летние профильные 

школы 

Эколого-

биологическая 

экспедиция 

 


