
ДАЙДЖЕСТ МЕРОПРИЯТИЙ  

НЛОО «ПРОМЕТЕЙ» 

1 ТРИМЕСТР 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ БАЗОВЫХ ШКОЛ РАН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

12 октября 2022 года состоялась первая научно-практическая 

конференция базовых школ РАН Московской области, в 

которой приняла участие и делегация Одинцовского «Десятого 

лицея» во главе с директором Каревой Валерией Вячеславовной. 

На пленарном заседании представители РАН: начальник 

Управления научно-информационной  деятельности  

Давыденко C.С. и начальник отдела интеграции науки и 

образования Соломатин А. М. рассказали о реализации проекта 

«Базовые школы РАН» в РФ, особенно отметив пять наиболее 

успешных регионов, среди которых Московская область.  

В ходе конференции состоялась работа шести секций, где наши 

старшеклассники Королев Константин, Малышев Андрей и 

Показанникова Ульяна показали свои перспективные 

проектные разработки. На секциях, также, выступили педагоги 

Одинцовского «Десятого лицея» Веременникова И.П., 

Горчилина М.О., Кучеренко С.В., Колотовичева Т.В.,    

Кузьмина О.Н., Авдейкина О.А. и поделились опытом работы по 

организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся лицея. 

 



ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАУЧНОЙ ГРУППЫ ЛИЦЕЙСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПРОВОДЯТ УРОКИ «ПРОЕКТ – ЭТО ЭСКИЗ БУДУЩЕГО» 

Традиционно, 5 октября в рамках проведения «Недели признательности» в лицее проходит «День 

самоуправления». Однако, научное общество впервые принимает в нем участие в таком формате. 

Старшеклассники лицея - представители НЛОО «Прометей» провели уроки «Проект - это эскиз 

будущего», направленные на повышение интереса обучающихся среднего звена к решению 

творческих задач и проектно-исследовательской деятельности в целом. 

 

Гулян Виктория рассказала юным лицеистам о своих творческих проектах и научила применять 

различные способы генерации креативных решений. 

 

Вавилина Екатерина научила находить темы для исследований при изучении школьных дисциплин. 



 

Рябоконь Антоний и Кочетков Даниил познакомили ребят с этапами работы над проектами, 

обсудили возможные трудности, поделились лайфкаками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята провели увлекательные и познавательные уроки, придумали много проектно-

исследовательских задач, научили пользоваться методом мозгового штурма. Интересно было всем!  



ФОРУМ СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ПУТЬ К УСПЕХУ» 

СЕМИНАРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

    
 

Важным этапом деятельности обучающихся старших классов 

становится подготовка проектных и исследовательских работ. Выбор 

темы такой работы может вызывать большие трудности у лицеистов, 

ведь работа над проектом является частью профессионального 

самоопределения. А как сложно порой старшекласснику ответить на 

вопрос «Кем быть?».  

Помощь в решении этого вопроса – ключевая цель  Форума 

старшеклассников «Путь к успеху», который ежегодно проводится в 

лицее. В рамках Форума с 8 по 11 ноября в лицее прошли семинары для 

старшеклассников по направлениям подготовки в профильных и 

предпрофильных классах.  

В проведении семинаров приняли участие учителя лицея, которые 

познакомили лицеистов с требованиями к подготовке проектно-

исследовательских работ и показали широкие возможности в работе 

над интегрированными и групповыми проектами.  

Семинары посетили и представители ВУЗов-партнеров. Так, для 

Медицинской специализированной группы семинар провели  

руководитель медицинского направления подготовки обучающихся  

Карев Д.А. и Сидорова Т.А., сотрудник кафедры почвовеения МГУ им. 

М.В.Ломоносова. Таисия Алексеевна прочла ребятам увлекательную 

лекцию «С чего начинается наука» и ответила на вопросы об учебе и 

работе людей, связавших свою жизнь с биологией. Руководитель 

секции «Аурум» Кучеренко С.В. вместе с представителями секции из 

числа обучающихся Показанниковой Ульяной и Исаджанян Анной 

рассказали о химическом методе познания и новых горизонтах 

химической науки. 

У группы обучающихся Предпринимательского направления семинар 

прошел с участием председателя Инновационного клуба МГИМО 

Сидякова Д.Ю. Данила Юрьевич рассказал ребятам о возможностях 

сотрудничества с МИЭП МГИМО и провел круглый стол, где 

обучающиеся смогли выступить и поделиться своими проектными 

идеями. В результате был определен круг участников, которые будут 

иметь возможность работать над своими исследованиями и проектами 

под кураторством студентов и аспирантов Международного института 

экономической политики и дипломатии МГИМО МИД России. 

 

 

 

 

 



 

На семинаре также выступили руководитель секции «Социальный 

контекст» Горчилина М.О. и руководитель секции «Содружество» 

Рыхленок Ю.Г.  

Большое количество слушателей собрали семинары для классов 

Академической направленности. Ребята интересовались физикой и  

математикой, как с точки зрения фундаментальных научных 

исследований, так и для применения новых знаний в техническом 

творчестве. Лицеисты обсудили инженерно-технологические проектные 

задачи с руководителем направления технологической подготовки в 

лицее Колотовичевым А.А., а учитель физики  Кутырева Е.А. рассказала 

о новых вызовах, которые ставит современность перед учеными-

физиками.  

Сложные вопросы подготовки проектных и исследовательских работ 

обсудили с руководителями секции «География» и «Экология»  

Назаровой О.В. и Кузьминой О.Н. В ходе обсуждения ребятами были 

предложены интересные способы межпредметных коммуникаций и 

отработаны схемы подготовки групповых проектных работ.  

Вопросы интеграции фундаментальных наук с информатикой 

обсуждались с учителями  на семинаре для IT-групп.  Перед ребятами 

выступили руководитель секции «IT» Мельников Н.В., учитель 

информатики Пименова О.Р., руководитель секции «Любители 

словесности» Архицкая О.В. и куратор научного общества   Середина И.В. 

Педагоги лицея обсудили с обучающимися широкий круг прикладного 

применения ИТ знаний и проекты, связанные с созданием новых 

программных продуктов. 

О способах коммуникации в мировом научном сообществе, о важности 

получения самых свежих знаний из периодической литературы и  о 

необходимости делиться такими знаниями рассказала руководитель 

секции «Лингва» Форостяная Е.А. 

Безусловно, перечень обсужденных тем был бы не полон без подробного 

рассказа педагога-тьютора  Жмуровой С.А. о самых важных конкурсах 

проектных работ школьников всероссийского уровня. 

Желаем нашим старшеклассникам успехов! 

 

 

 
 

  


