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История развития школьного НОУ
Дата создания школьного научного общества учащихся
«Поколение NEXT». Руководитель НОУ – Воробьева И.В.,
учитель истории и обществознания МБОУ Избердеевская
сош.

Общее количество учащихся в НОУ: 28
Направления работы НОУ:
гуманитарное (секция истории и краеведения, русский
язык, литература).

Работа кружка «Основы исследовательской
деятельности» для учащихся 7-11 классов.

Участие и достижения НОУ: III-я научно – практическая
конференция школьников «Путь в науку – дипломы 1,2,3
степени;
Конкурс исследовательских и творческих работ «Первые
шаги в науку - дипломы 2.3 степени;
III тур областной литературно-поисковой экспедиции
школьников «Тамбовский край, ты часть моей России» диплом 2 степени;
Конкурс рефератов «Петровский край, любимый край» 1 место;
Участие в областном творческом конкурсе по истории.
2009 год

Руководитель НОУ – Воробьева И.В., учитель истории и
обществознания МБОУ Избердеевская сош.

Общее количество учащихся в НОУ: 34

Направления работы НОУ:
гуманитарное (секция истории, краеведения, русский
язык, литература, социология).

Работа кружка «Основы исследовательской
деятельности»
для учащихся 7-11 классов.

Участие в работе областной научно-практической
конференции работников образования «Путь в науку»:
«Организация научно – исследовательской работы со
школьниками в системе общего и дополнительного
образования детей: проблемы и перспективы» учителей
истории и обществознания Зимнуховой М.В. и Воробьевой
И.В.

Участие и достижения НОУ: IV-я научно - практическая
конференция школьников «Путь в науку» - дипломы 1, 2
степени;
XIII открытая областная научно-практическая
конференция «Грани творчества» - дипломы 1,3 степени;
Конкурс исследовательских работ обучающихся по
краеведению «Моя земля, мои земляки…» - 3 место;
Приоритетный национальный проект «Образование» Лауреат Премии по поддержке талантливой молодежи;
Соревнования молодых исследователей программы «Шаг
в будущее» в ЦФО РФ, Московской открытой
конференции школьников «НТТМ-Москва'09» - 2 место,
приглашение на заключительный тур работы Форума с
международным участием в апреле в г. Москве

2010 год

Руководитель НОУ – Воробьева И.В., учитель истории и
обществознания МБОУ Избердеевская сош.

Общее количество учащихся в НОУ: 35

Направления работы НОУ:
гуманитарное (секция истории и краеведения, русский
язык, литература, социология, право).

Работа кружка «Основы исследовательской деятельности».

Участие и достижения НОУ:
IV Всероссийский открытый конкурс
достижений талантливой молодежи «Национальное
Достояние России» - 2 диплома 1 степени;
V-ая областная научно-практическая конференции
учащихся «Путь в науку» - диплом 3 степени;
Областной семинар «Духовно-нравственное воспитание
в системе формирования базовой культуры личности».
Заседание школьного НОУ (научного общества учащихся)
«Поколение NEXT» на тему: «Успех презентации – залог
признания и путь к победе!» - представлены презентации
лучших работ воспитанников кружка «Основы
исследовательской деятельности».
2011 год

Руководитель НОУ – Сарычева Т.Ю., учитель математики
МБОУ Избердеевская сош.

Общее количество учащихся в НОУ: 37

Направления работы НОУ:

гуманитарное (секция истории и краеведения, русский
язык, литература, социология, право);
физико-математическое (секция математика).

Работа кружка «Основы исследовательской
деятельности».
Участие в работе областной научно-практической
конференции работников образования «Путь в науку»:
«Организация научно – исследовательской работы со
школьниками в системе общего и дополнительного
образования детей: проблемы и перспективы» учителей
истории и обществознания Зимнуховой М.В. и Воробьевой
И.В.

Участие и достижения НОУ: Региональная олимпиада по
избирательному праву и избирательному процессу среди
учащихся 11-х классов области – 4 место;
Областной конкурс исследовательских и творческих
работ школьников «Первые шаги в науку» - 1 премия;
V Всероссийский открытый конкурс достижений
талантливой молодежи «Национальное Достояние России»
в Москве (заочный этап) – лауреат;
VII Международная Олимпиада по основам наук –
дипломант финального этапа.

2012 год

Руководитель НОУ – Сарычева Т.Ю., учитель математики
МБОУ Избердеевская сош.

Общее количество учащихся в НОУ: 40

Направления работы НОУ:

гуманитарное (секция истории и краеведения, русский
язык, литература, социология, право);
физико-математическое (секция математика).

Работа кружка «Основы исследовательской
деятельности».

Участие в работе областной научно-практической
конференции работников образования «Путь в науку»:
«Организация научно – исследовательской работы со
школьниками в системе общего и дополнительного
образования детей: проблемы и перспективы»учителей
истории и обществознания Зимнуховой М.В., Воробьевой
И.В., учителя математики Сарычевой Т. Ю.
Участие и достижения НОУ: VII областная научнопрактической конференции учащихся «Путь в науку» диплом 3 степени.

2013год

Руководитель НОУ –Зимнухова М.В., учитель истории и
обществознания МБОУ Избердеевская сош.

Общее количество учащихся в НОУ: 42

Направления работы НОУ:
гуманитарное (секции русский язык, литература,
история, краеведение, право, обществознание, социология,
экономика);
естественнонаучное (секции химия, биология, экология);
физико-математическое (секции физика, математика,
информатика);
технологическое (секция технология).

Работа кружка «Основы исследовательской
деятельности».
Сотрудничество с МичГАУ: проектная и
исследовательская работа тьюторов – аспирантов,
преподавателей МичГАУ с учащимися школы по
направлениям: экономика и экология, экологическая
диагностика, микробиология, агротуризм.

II школьная научно-практическая конференция
школьников «Шанс».

Выпускаемая печатная продукция: сборники
исследовательских работ учащихся школы,
школьная газета «Наше время».

Участие и достижения НОУ: VIII областная
научно-практическая конференция учащихся «Путь в
науку» – 2 диплома 2 степени;
участие в областном конкурсе творческих работ «Подвиг
души

и

духа»,

Научно-практической

конференции

«Биоразнообразие овощных культур – залог здоровья
нации».
2014 год

Руководитель НОУ –Зимнухова М.В., учитель истории и
обществознания МБОУ Избердеевская сош.
Общее количество учащихся в НОУ: 45
Направления работы НОУ:
гуманитарное (секции русский язык, литература, история,
краеведение, право, обществознание, социология,
экономика);

естественнонаучное (секции химия, биология, экология);
физико-математическое (секции физика, математика,
информатика);
технологическое (секции технология, ЖКХ).

Работа кружка «Введение в исследовательскую
деятельность» для учащихся 7-11 классов.

Сотрудничество с МичГАУ: проектная и
исследовательская работа тьюторов – аспирантов,
преподавателей МичГАУ с учащимися школы по
направлениям: экономика и экология, экологическая
диагностика, микробиология, агротуризм.

III школьная научно-практическая конференция
школьников «Шанс».

Выпускаемая печатная продукция: сборники
исследовательских работ учащихся школы; «Методические
рекомендации по работе над научным исследованием»
(пособие для учителей района, подготовленное учителем
истории и обществознания Зимнуховой М.В.).

Школьная газета «Наше время».

Участие и достижения НОУ: IX областная научнопрактическая конференция учащихся «Путь в науку» диплом 3 степени;
XVII Всероссийский конкурс научных работ молодежи
«Экономический рост России»
- диплом лауреата с денежной премией,

- победитель;
10-ая Международная олимпиада по основам наук:
лауреаты;
5 февраля 2014 г. - Областной конкурс краеведческих
и туристических работ «Тамбовские путешественники» диплом 2 степени;
- Международный конкурс презентаций -диплом III
степени;
Межрегиональная

-IV
конференция

«Образование

научно-практическая
как

фактор

конкурентоспособности выпускника в условиях рыночной
экономики» - диплом 1 степени;
- Всероссийский конкурс достижений талантливой
молодежи «Национальное достояние России» - диплом 1
степени;
- IV
работ

областной конкурс учебно-исследовательских

учащихся

«Детские

исследования

-

великим

открытиям» - призер;
Активное участие во Всероссийском конкурсе к 70летию Победы; областном конкурсе, посвященном 100летию Святителя Питирима;
Региональный конкурс бизнес-проектов «Я открываю
свой бизнес» - победители;
Всероссийский научный конкурс «Шаги в науку» лауреат II степени.

