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Общие положения 
 

Выбор будущей профессии – одна из основных проблем для 
старшеклассников.  Даже если школьник решил, что будет получить то или 
иное фундаментальное образование, то спектр возможных направлений 
является очень большим. Кроме того,  базируясь только на школьных 
знаниях практически невозможно выбрать то или иное научное направление, 
т.к. большинство научных направлений (психология, экономика, социология 
и др.) отсутствуют среди школьных дисциплин. А те, которые формально 
присутствуют  в школьной программе (математика, химия, физика и др.) 
коренным образом отличаются от соответствующих научных направлений, 
которые сами, в свою очередь, дробятся на множество направлений. 

Учитывая эти особенности, современный образовательный процесс, 
ориентированный на подготовку школьников к дальнейшему обучению в 
области науки и высоких технологий, должен включать знакомство 
школьников с фундаментальными научными знаниями и тенденциями 
развития современной науки. Сложность данной задачи заключается в том, 
качественное восприятие большинства передовых научных знаний требует, в 
свою очередь, большой дополнительной подготовки учинена. 

Одним из путей решения данной задачи является организация 
систематических занятий со школьниками в рамках дополнительного 
образования, нацеленные на углубление знаний школьников в определенных 
областях. И уже с опорой на сформированную базу начинается изложение 
тех или иных материалов, связанных с современными и актуальными 
научными направлениями.  

Положительной стороной данного подхода является его системность и 
надежность. Школьник фактически попадет в образовательный процесс, 
который идет со студентами. Однако отрицательным сторонами являются: 

 необходимость затрачивать длительное время для погружения в каждое 
научное направление; 

 требование изначальной мотивировки учащихся для погружения в 
данный учебный процесс; 

 невозможность организации данного учебного процесса для достаточно 
большого числа учащихся в одном учебном заведении. 

Другим путем решения поставленной задачи является организация серии 
занятий с учащимися одного образовательного учреждения, на которых 
будут рассмотрены различные аспекты различных научных направлений. 
Таким образом возникает задача отбора, структурирования и изложения 
материала из различных научных областей таким образом, чтобы начальные 
знания школьника, необходимые для понимания данного материала, 
опирались на базовую школьную программу. 

Разработанная концепция направлена на следующие цели и реализуется 
через следующие задачи. 

 



Цели:  
 Популяризация научных знаний и технологических достижений среди 

школьников и абитуриентов города Москвы 
 Подготовка школьников к дальнейшему обучения в области науки и 

высоких технологий 
 

Задачи: 
 Подготовка материалов для лекций  
 Организация взаимодействия с образовательными учреждениями 
 Проведения лекций 

 

Подготовка материалов для лекций 
Для реализации образовательных мероприятий были привлечены 

специалисты со следующих факультетов Московского университета: 
 Механико-математический факультет 
 Факультет вычислительной математики и кибернетики 
 Физический факультет  
 Химически факультет 
 Биологически факультет 
 Географический факультет 
 Философский факультет 
 Экономический факультет 
 Юридический факультет 
 Филологический факультет 
 Факультет психологии 
 Факультет иностранных языков и регионоведения. 
Всего к работе было привлечено более 20 сотрудников с указанных 

факультетов.  
Для сформированного коллектива была сформулирована задача по 
разработке образовательных электронных ресурсов и подготовки материалов 
лекций для школьников.  
 
Требования электронным образовательным ресурсам: 
1. Презентация. Формат ppt (или pdf). 
2. Текст лекции. С иллюстрациями и ссылками на слайды презентации. 
3. Ссылки на интернет-ресурсы по данной тематике и литературу.  
4. Вопросы 
 a) Предварительные вопросы.  
Вопросы до лекции, позволяющие определить степень осведомленности о 
тематике лекции и наличие знаний, необходимых понимания лекции (если 
они необходимы). 
 b) Промежуточные вопросы. 



Вопросы, которые можно задать во время лекции, позволяющие определить 
степень освоения материала, необходимого для продолжения лекции. 
 c) Итоговые вопросы. 
Вопросы, позволяющие определить уровень освоения материалов лекции. 
Ответы на вопросы. 
5. Список тем, которые можно изучать в качестве продолжения лекции или 
которые связаны с тематикой лекции. 
6. Аннотация для лекции. 
7. Краткий вариант презентации (3-5 слайдов), являющейся иллюстрацией 
для аннотации. 
 

Лекции планировалось проводить в следующих условиях: 
1. Место проведения лекций – различные образовательные учреждения г. 

Москвы.  
2. Продолжительность лекции - 2 урока (1 час 30 минут).   
3. Лекции могут посещать школьники 8-10 классов. 
4. В одной аудитории могут находиться школьники из разных классов. 
5. Материалы лекции должны (по возможности) дополняться 

электронными ресурсами. 
 

Для реализации условия о том, что в одной аудитории могут находиться 
школьники из разных классов (с 8 по 10), возникает необходимость выбора и 
подачи материла, при котором программа старших классов использовалось  
бы минимальным образом. 

Электронные ресурсы должны дополнять лекционные материалы. У 
учащихся должна быть возможность ознакомиться с дополнительными 
материалами, связанными с тематикой прочитанной лекции. 

На подготовку лекционных материалов и электронных ресурсов было 
выделены 2 месяца. 

 

Организация взаимодействия с образовательными 
учреждениями 
 

Важным условием эффективной работы с общеобразовательными 
учреждениями г. Москвы является взаимодействие с организациями, 
курирующими работу школ на разных уровнях. В частности, вопросы 
методической поддержки образовательного процесса находятся в 
компетенции окружных методических центров (ОМЦ) г. Москвы. 

В результате совместной работы с Государственным образовательным 
учреждением дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Окружным методическим центром 
Центрального окружного управления образования Департамента образования 
города Москвы был сформирован перечень учреждений общего и 



дополнительного среднего образования, в которых были запланированы 
образовательные мероприятия. 

От каждого образовательного учреждения был назначен куратор, 
который согласовывал расписание занятий и прием преподавателей. Для 
проведения занятий требовался класс с доской и проектором.  В выбранных 
образовательных учреждениях были согласовано расписание занятий,  с 
учетом расписания основных занятий школьников. Занятия проходили с 
периодичностью 1-3 раза в неделю.  Продолжительность каждого занятия 
составляла 2 урока. Большинство занятий начинались после основных уроков 
(после 14:30). 

 

Проведение лекций 
 

Предмет Преподаватель Тематика 
Биология Мурашев Владимир 

Владимирович 
Размножение и воспроизведение 
растений 

Биология Дубынин Вячеслав 
Альбертович 

Мозг: как он устроен и работает 

Иностранные 
языки 

Ильяхов Максим Олегович Культура письменной речи в 
информационном обществе 

Иностранные 
языки 

Забровский Андрей Петрович 
 

Художественный текст и 
межкультурная коммуникация 

Иностранные 
языки 

Забровский Андрей Петрович Художественный текст и 
межкультурная коммуникация 

Информатика Сальников Алексей 
Николаевич 

Что такое суперкомпьютер и как его 
используют. 

Математика  Бегунц Александр 
Владимирович 

Теория чисел 

Математика Иванов Александр Олегович Проблема Штейнера и её обобщения. 
Математика Медведев Кирилл 

Владимирович  
Математическое моделирование 
социальных процессов 

Право Абросимова Елена Антоновна Гражданское право в жизни молодого 
человека 

Психология Молчанов Сергей 
Владимирович 

Подростковый возраст: самопознание и 
открытие Я 

Психология Молчанов Сергей 
Владимирович  

Психология общения и разрешения 
конфликтов  
 

Физика Парфенов Константин 
Владимирович 

Пространство, время, материя. 

Филология Бегунц Ирина Владимировна Берестяные грамоты древнего 
Новгорода 

Филология Федорова Елена 
Александровна 

Что написано пером, не вырубить 
топором" (по фразеологии и лексике) 

Филология Моисеева Виктория 
Георгиевна 

Филология как «искусство чтения» и 
«мастерство понимания»  

Филология Федорова Елена 
Александровна 

"Наш мир в языке" (о языковой картине 
мире, межкультурной коммуникации) 



Философия Скворцов Алексей 
Алексеевич 

Современная философия: наука и 
практика 

Химия Дроздов Андрей Анатольевич Стекло - от древности до 
нанотехнологий 

Экономика Щелокова Светлана 
Викторовна 

Интернет-маркетинг 

Экономика Щелокова Светлана 
Викторовна 

Мотивация в организациях: как 
заставить людей работать 

 



Акты о выполненной работе 

 



 



 



 



 



 



 


