
О реализации проекта  

«Создание и внедрение эффективных технологий командного 

взаимодействия в системе «вуз – школа – дополнительное 

профессиональное образование» в 2015 году 

и перспективах развития на 2016 год 

 

В 2015 году при поддержке Департамента образования Белгородской 

области на базе ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» стартовал региональный проект «Создание и внедрение 

эффективных технологий командного взаимодействия в системе «вуз – 

школа – дополнительное профессиональное образование» (на примере 

дисциплин естественнонаучного цикла).  

 Целевой аудиторией проекта являются учителя химии, физики, 

биологии и обучающиеся, интересующиеся предметами естественнонаучного 

цикла. Проект рассчитан на 3 года и направлен на решение следующих 

региональных проблем:  

 популяризация предметов естественнонаучного цикла среди 

обучающихся образовательных организаций Белгородской области;  

 поддержка одаренных обучающихся по химии, биологии и физике;  

 внедрение актуальных образовательных технологий в 

образовательный процесс на примере предметов естественнонаучного цикла, 

которые позволят изучать естественные науки с увлечением;  

 организация продуктивного сотрудничества «вуз – школа – 

дополнительное профессиональное образование» для организации 

профессиональной ориентации школьников;  

 повышение квалификации учителей химии, биологии и физики в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

В 2015 году мероприятия проекта проводились по следующим 

содержательным блокам: «Организация и проведение обучающих семинаров 



для педагогов области по внедрению и использованию технологий 

командного обучения», «Организация и проведение лекториев, мастер-

классов с участием преподавателей вузов (Белгород, Москва, Санкт-

Петербург, Ульяновск), «Организация полевых практикумов для педагогов и 

обучающихся совместно с преподавателями вузов «Мы – исследователи», 

«Проведение полипредметных командных олимпиад для педагогов и 

обучающихся». 

В ходе мероприятий проекта педагоги области выполняли практические 

задания исследовательского характера (мини-проекты) совместно с 

преподавателями и аспирантами Белгородского государственного 

университета и Белгородского государственного технологического 

университета им. В.Г. Шухова; учителя и обучающиеся соревновались в 

командах по решению комплексных творческих заданий по естествознанию;  

учителя химии и биологии принимали участие в авторских семинарах в 

режиме «профессионального диалога» с учеными из Москвы, Ульяновска, 

Санкт-Петербурга. 

Проект позволил провести экскурсии с элементами технологий 

командного обучения на ряд предприятий Белгородской области: ЗАО 

«Завод премиксов №1», Шебекинский район (тема экскурсии 

«Биотехнологии в нашей жизни»); ЗАО «Монокристалл», г. Шебекино (тема 

экскурсии «Промышленные технологии выращивания кристаллов»); ЗАО 

«Белгородский цемент», г. Белгород (тема экскурсии «Индустриальная 

Белгородчина»). 

Особый интерес у педагогов области вызвали мероприятия проекта, 

которые организовывались совместно с научно-образовательными центрами: 

Центр инновационных биотехнологий (Шебекинский район), Научно-

образовательный центр по наносистемам при Белгородском государственном 

технологическом университета им. В.Г. Шухова (г. Белгород), Центр 

энергоэффективности  филиала  ПАО  «МРСК  Центра» − «Белгородэнерго» 

(г. Белгород). 



 

Авторский семинар с Дерябиной Н.Е., кандидатом психологических 

наук,  доцентом Московского государственного университета имени  

М.В. Ломоносова (ОГАОУ ДПО «БелИРО» апрель, 2015 год) 

 

 

 

Организация исследовательских практикумов на безе НИУ «БелГУ»  

(март-апрель 2015 год) 

 



 

 

Педагогический лекторий с Ахметовым М.А., доктором педагогических наук, 

профессором Ульяновского государственного университета  

(ОГАОУ ДПО «БелИРО» март - апрель, 2015 год) 

 

 

Организация экскурсии на ЗАО «Завод премиксов №1» и Центра 

Биотехнологий (Шебекинский район, сентябрь 2015 год) 



 

 

Лекторий на базе Научно-образовательный центр по наносистемам при 

Белгородском государственном технологическом университета  

им. В.Г. Шухова (г. Белгород, апрель 2015 год) 

 

Экскурсия на ЗАО «Белгородский цемент» (г. Белгород, ноябрь 2015 год) 



Итоговым мероприятием проекта в 2015 году стала региональная   

интернет-олимпиады для учителей и обучающихся «Современная наука 

сегодня  −  исследуем,  обучаем и учимся в команде», которая проводилась в 

ноябре-декабре 2015 года. В интернет-олимпиаде приняли участие 93 

педагога области (учителя химии, физики, биологии) и 75 обучающихся 9-11 

классов образовательных организаций Белгородской области.  С итогами 

олимпиады можно познакомиться в рубрике «Виртуальные 

методические кабинеты (химия, физика, биология). 

 

Команда обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №39» 

г. Белгорода под руководством педагога Князевой Марины Викторовны, 

учитель  химии, выполняют олимпиадные задания III (командного) тура 

 

Мероприятия проекта «Создание и внедрение эффективных 

технологий командного взаимодействия в системе «вуз – школа – 

дополнительное профессиональное образование» актуальны и 

востребованы педагогическим сообществом области, они позволяют 

рассказать учителям и школьникам о современной науке, предлагают 

инструменты активного взаимодействия с преподавателями вузов области, а 



также стимулируют неподдельный интерес у подрастающего поколения к 

современной физике, увлекательной химии, инновационной биологии. 

В 2016 году проект продолжает своё развитие и предполагает 

проведение следующих бесплатных образовательных  мероприятий. 

 Организация и проведение областного семинара «Технологии 

командного взаимодействия в условиях реализации ФГОС общего 

образования: метод проектом и особенности организации учебного 

исследования (на примере предметов естественнонаучного цикла), 15.02.2016 

- 23.02.2016. 

 Организация и проведение областного семинара «Технологии 

командного взаимодействия в условиях реализации ФГОС общего 

образования: инструменты развития критического и системного 

мышления обучающихся (на примере предметов естественнонаучного 

цикла), 21.03.2016 – 25.03.2016. 

 Организация и проведение областного лектория для педагогов и 

обучающихся по проблеме «Биология и химия XXI века» (с 

использованием технологий командного обучения), 28.03.2016 - 31.03.2016. 

 Областной лекторий для педагогов и обучающихся по проблеме 

«Химия и физика XXI века» (с использованием технологий командного 

обучения), 19.09.2016 - 23.09.2016. 

 Практикум для педагогов и обучающихся с использованием 

технологий командного обучения по теме «Современные нанотехнологии: 

проблемы и перспективы» (биология, химия, физика), 03.10.2016 – 07. 

10.2016. 

 Региональная очно-заочная олимпиада для учителей и обучающихся 

с использованием технологий командного обучения «Современная наука 

сегодня – исследуем, обучаем и учимся в команде», 14.11.2016 – 

18.11.2016. 

Девиз проекта «Исследуем, обучаем и учимся в команде!» отражает 

практическую направленность и подчеркивают современные идея в 



педагогике, нацеленные на развитие творческого потенциала обучающихся, 

их умений сотрудничать, продуктивно работать в команде, мыслить 

системно! 

Следите за анонсом мероприятий проекта и становитесь его активными 

участниками в 2016 году. Дерзайте, сомневайтесь, думайте, изобретайте 

вместе с нами! 
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