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В 2019 году MAOУ гимназия № 2 получила статус муниципальной 

инновационной площадки по теме «Организация школьной естественно — 

научной лаборатории в целях развития опыта учебно - исследовательской 

деятельности обучающихся с признаками ранней одаренности в естественных 

науках» с целью разработать нормативные документы и апробировать 

школьную естественно — научную лабораторию, которая обеспечит развитие 

опыта учебно — исследовательской деятельности обучающихся с признаками 

ранней одаренности в естественных науках. 

Согласно плану работы площадки на 2021 -2022 учебный год перед нами 

были поставлены следующие задачи, которые в течении года были выполнены. 

В ноябре 2021 года, на базе научного общества «Академия успеха» 

учащиеся 8-11 классов создали проекты по химии, географии, экологии. Карпач 

Роман, ученик 9 «А» класса стал победителем IV Международный конкурс 

исследовательских работ школьников "RESEARCH START 2021/2022 с 

исследовательским проектом по теме «Люминисцентная краска», а 

Международный конкурс для детей и молодежи «Экология и Мы» победитель в 

номинации «Исследовательские и научные работы» с работой «Окаменелости 

Черноморского побережья», Луканцева Ольга заняла 1 место среди 11 классов 

медицинское направление (химия, биология, русский язык, логика) в малой 

«Нобелевской олимпиаде». 

Также в ноябре был проведен зональный вебинар для учителей химии, 

физики, биологии по теме «Выявление одарённых обучающихся через 

организацию научно-исследовательской деятельности в рамках научного 

общества «Академия успеха». 

8 февраля 2022 года в MAOУ гимназия №2, в рамках Дня науки, на базе 

муниципальной инновационной площадки были проведен открытый мастер— 

класс для учителей и учащихся школ партнёров по химии в онлайн режиме, по 

теме «Научно — исследовательская деятельность как один из факторов 

повышения мотивации в изучении наук естественного цикла». 

В период весенних каникул участниками научного общества «Академия 

успеха», в рамках плана работы муниципальной инновационной площадки, 

были проведены викторины для учащихся начальной школы: «Удивительный 



мир химии», игра «Счастливый случай»», а так же классный час 

патриотического воспитания «Вклад ученых — биологов в победу в Великой 

Отечественной Войне», цель мероприятий: апробировать инновационные 

формы работы с обучающимися с признаками ранней одаренности в 

естественных науках.  

В рамках реализации эффективной работы инновационного проекта 

«Организация школьной естественно — научной лаборатории в целях развития 

опыта учебно — исследовательской деятельности обучающихся с признаками 

ранней одаренности в естественных науках» в MAOУ гимназия № 2 в марте 

прошла защита проектов, где были представлены итоговые проекты учащихся 

9-10 классов. Лучшие проекты будут положены в основы создания 

электронного банка проектов, который станет инновационным продуктом 

площадки.  


