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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В  

УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Организация исследовательского обучения в учреждении образова-

ния является одной из самых актуальных проблем, так как формирование 

исследовательских умений учащихся предполагает формирование умения 

обучаемых самостоятельно получать ответы на поставленные вопросы. 

Но учащиеся не всегда могут сами ориентироваться в огромном по-

токе новой информации, выбирать из нее необходимые сведения, а затем 

продуктивно использовать их в своей работе. 

Под руководством своего руководителя учащийся должен учиться 

мыслить, анализировать и творчески решать возникающие проблемы [1]. 

Исследовательская работа обогащает социальный опыт учащихся в 

труде, общении и способствует: 

углублению и актуализации знаний учащихся (как по предметам 

школьной программы, так и вне ее); 

саморазвитию, самоанализу, самоорганизации, самоконтролю и са-

мооценке обучаемых; 

расширению представлений о межпредметных связях; 

развитию интеллектуальной творческой инициативы учащихся в 

процессе освоения основных и дополнительных образовательных про-

грамм; 

созданию предпосылок для развития научного образа мышления; 

овладению методами научных исследований; 

обучению информационным технологиям и работе со средствами 

коммуникации (созданию сайтов, презентаций и т.д.); 

профессиональному самоопределению учащихся старших классов и 

содержательной организации свободного времени детей; 

формированию научно-педагогического сообщества детей, педаго-

гов, ученых, реализующих различные программы учебно-

исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность в учреждении образования требует 

определенной подготовки и учащегося, и педагога. От слаженной работы 

участников исследовательской деятельности зависит успех их совместной 

работы. Следует отметить, что основная доля ответственности ложится на 

руководителя исследования, играющего роль ведущего, более опытного 

участника. Работа должна носить логически завершенный характер и де-

монстрировать способность обучающегося грамотно пользоваться специ-



альной терминологией, ясно излагать свои мысли, аргументировать пред-

ложения [2]. 

Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие в городской 

конференции для учащихся «Первые шаги в науку», являются победите-

лями областного конкурса «С наукой в будущее!». На сегодняшний день в 

учреждении образования сложилась определенная система, которая вклю-

чает в себя поэтапные шаги для более успешного участия в исследователь-

ской деятельности. 

В начале каждого учебного года (в течение сентября) традиционно 

происходит корректировка перспективного плана участия педагогов шко-

лы в конкурсе исследовательских работ. После прохождения городского 

этапа конкурса (октябрь-ноябрь месяц) начинается подготовка к проведе-

нию школьного праздника – «Посвящение учащихся в члены школьного 

научного общества «Взгляд в будущее». К этому времени уже известны 

победители городского конкурса, определены участники исследователь-

ской деятельности на следующий учебный год. 

В ходе мероприятия «будущие» исследователи знакомятся с работа-

ми, которые были представлены на городском конкурсе. Во время этого 

мероприятия учащиеся и их руководители имеют возможность посмотреть, 

что представляет собой исследование, в чем его суть, как достойно пред-

ставить проделанную работу. Выступающие делятся своими впечатления-

ми, дают напутственные слова, акцентируют – на что необходимо обратить 

внимание. 

В течение первых двух месяцев после мероприятия (декабрь-январь) 

проводятся консультационные собрания. На этом этапе определяется тема, 

формулируются задачи, происходит отбор основных методов и форм рабо-

ты. Каждому педагогу выдается памятка, которая содержит основную ин-

формацию по проведению исследовательской работы (положение конкур-

са, критерии оценивания исследовательской работы, правила оформления), 

составляется индивидуальный план работы над выбранной темой. После-

дующие консультации (февраль-апрель) проходят в индивидуальной фор-

ме – участники показывают, что уже сделано, что собираются делать 

дальше, по каким вопросам необходима помощь. В мае проходит «проб-

ная» защита работ. При большом количестве исследовательских работ 

просмотр выступлений разбивается на два-три дня. Именно на этом этапе 

складывается первое впечатление о проделанной работе. Такого рода про-

смотр позволяет более детально изучить каждую работу, сделать необхо-

димые рекомендации. Были случаи, что именно после демонстрации своей 

работы научные руководители частично изменяли тему работы или само 

направление исследования. Народная поговорка «Одна голова хорошо, а 

две – лучше» в данном случае работает на все 100%. Оставшееся время – 



для написания тезисов и подготовки презентационных материалов. В сен-

тябре завершается подготовка к участию в городском конкурсе и парал-

лельно корректируется перспективный план участия педагогов школы в 

конкурсе исследовательских работ на следующий учебный год. 

Систематическое, поэтапное и активное включение учащихся в ис-

следовательскую деятельность через построение и реализацию индивиду-

альных образовательных траекторий, способствует повышению познава-

тельной активности, реализации творческого потенциала. Разработка и ре-

ализация комплекса учебно-методических материалов, постоянное повы-

шение уровня исследовательской культуры учащихся приводит к форми-

рованию положительного отношения к учебе в целом, и, как следствие, 

обеспечивает большую эффективность исследовательской деятельности. 

Педагог, работающий в русле идей исследовательского обучения, 

может научить ребенка даже тому чего, не умеет сам. Он должен, без-

условно, быть творцом-исследователем, но не носителем всех знаний на 

свете. В условиях исследовательского обучения педагог не обязан всегда 

знать ответы на все вопросы, но он должен уметь исследовать разные про-

блемы, таким образом, находить любые ответы и уметь научить этому де-

тей. 
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