
Аналитический отчет 

25 августа 2017 года в рамках XIII Регионального фестиваля педагогических идей и 

инновационных разработок прошла работа семинара «Организация проблемно-

исследовательской деятельности школьников в процессе обучения физике», в котором 

приняли участие 28 человек – учителя физики и математики, преподаватели ТГПУ и ТГУ. 

Ведущий семинара – Румбешта Елена Анатольевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры общей физики ТГПУ.  

Вводным выступлением семинара стало выступление профессора ТГПУ Румбешта 

Е.А. «Значение, результаты и сложности организации проблемно-исследовательской (ПИ) 

деятельности школьников». Доклад стал основой для обсуждения сложностей в 

организации проблемно-исследовательской (ПИ) деятельности учащихся. Как основные 

проблемы учителями были названы – нехватка оборудования, недостаток времени на 

индивидуальную внеурочную работу с учащимися, иногда сложности с научным 

поддержанием темы, выбранной учениками. Эти проблемы обсуждались позже. 

Темой следующего выступления стала «Разработка и проведение уроков получения 

нового знания». Докладчик – учитель физики школы № 4 г. Томска Бычкова А.С. В 

выступлении была представлена методика организации нового типа уроков. Вызвали 

интерес наработки по связи построения урока и формирования познавательных, 

коммуникативных УУД. Докладчик пояснила, в связи с вопросом, как организовывает 

рабочие исследовательские группы. 

Учитель физики гимназии № 18 Козлова В.В. представила доклад «Организация 

домашнего эксперимента учащихся как исследовательского». Начинают эту деятельность 

ученики с 7 класса. Учитель постепенно развивает умение планировать работу, 

выстраивать эксперимент, грамотно делать выводы. То есть формирует умения, 

первичные проблемные умения и характерные для исследовательской деятельности.  

Продолжила работу семинара учитель Рыбаловской СОШ Телешова О.Н. с докладом 

«Особенности организации исследования в сельской школе». В связи с особенностями 

сельских школьников и необходимостью выбирать темы исследования в соответствии с их 

потребностями докладчик показала, как это можно делать в условиях сельской школы, 

пользоваться приборами и материалами, имеющимися в частном хозяйстве. Как 

выстраивать презентацию работ и обучать на основе этого школьников ходу 

исследования. 

Румбешта Е.А. представила еще один доклад «Электив для учащихся 10 класса «Основы 

исследовательской деятельности». В докладе был представлен опыт многолетней работы 

по разработке электива. Для уяснения деталей организации электива участникам семинара 

была предложена ссылка на статью в журнале «Вестник ТГПУ». Кроме затронутых ранее 

вопросов, после этого доклада состоялось обсуждение, как ориентировать учеников на 

последующую профессиональную деятельность на основе организации их собственного 

исследования. 

Буркова Т.Д. учитель физики Заозерной СОШ № 16 выступила с темой «Проекты 

учащихся как способ включения в исследовательскую деятельность».  В сообщении было 



подчеркнуто, что учителю при организации проектно-исследовательской деятельности 

школьников в проекте необходима поддержка со стороны представителей научных 

учреждений или вузов. 

Николаева С.Л. учитель математики школы № 49 выступила с докладом «Совместная с 

учащимися разработка способов оценки исследовательских умений». В сообщении было 

показано, как вместе с учениками можно готовить материалы для организации и оценки 

ПИ деятельности. Приведены факты, отражающие большое значение ПИ деятельности на 

уроке для развития у учащихся ключевых компетенций. 

Доклад учителя физики СОШ № 78 г. Северска Рыбиной Л.Н. «Проектно-

исследовательская деятельность учащихся в рамках реализации проекта «Школа Росатом» 

вызвал большой интерес слушателей. В докладе было представлено значение технологии 

«Дебаты» для обучения школьников обоснованию своего мнения, доказательства своей 

правоты, составлении вопросов, ведущих к решению проблем.  

Буйневич О.Н. учитель физики Зырянской СОШ представила доклад «Компетентностные 

задания для учащихся». Сообщение докладчика показало возможности компетентностых 

заданий для развития исследовательских способностей школьников. 

Учитель физики Богашевской СОШ Сенчик М.М. поделился с участниками семинара 

своим опытом ведения проектно-исследовательской деятельности с учащимися сельской 

школы, а также результатами участия в конкурсах проектов. 

В заключение семинара, его участники, преподаватели ТГУ (профессор Коханенко 

А.П. и заместитель декана радиофизичесокого факультета Политов М.В.) поделились 

своим опытом организации ПИ деятельности старших школьников на базе факультета 

(работа велась с учащимися школы № 33, с. Лоскутово), видением проблемы обучения 

школьников исследовательской деятельности и предложили варианты участия вуза (ТГУ) 

в ее решении.  

В результате была достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе по 

включению представителей РФФ ТГУ в организацию проектно-исследовательской 

деятельности школьников. 

Участники семинара выразили удовлетворение совместной работой и пожелание 

продолжить ее. 
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