АНКЕТА ШКОЛЬНОГО НАУЧНОГООБЩЕСТВА
«СКОЛКОВО-ТАМБОВ»
1. Город, район г. Тамбов
2. Образовательное учреждение МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов»
3. Название НОУ «Сколково-Тамбов»_
4. Дата создания ноябрь 2016г
5. Полный адрес 392024, Российская Федерация, Тамбовская область, город Тамбов,
ул. Цветочная/М. Мордасовой, д.6/20)
Телефон 8(4752) 49-00-68

E-mail: 1_ school_tambov@mail.ru

6. Руководитель НОУ: Ф.И.О. (полностью)_Свистунова Елена Анатольевна
Должность к. пед.н., заместитель директора по научной и инновационной
деятельности МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов»
Сколько лет возглавляете работу НОУ 2 года___
7. Общее количество учащихся в НОО_ 211 человек__
8. Количество учащихся в НОО по классам
Класс

5

6

7

8

9

10

11

Итого

Количество

9

43

38

54

34

19

14

211

обучающихся
9. Цели и задачи научного общества:
Цель: создание в школе развивающей среды, обеспечивающей формирование у
обучающихся творческого интеллекта и исследовательской культуры.
Основные задачи:
 формирование единого научного сообщества со своими традициями;
 расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и
зарубежной науки;
 раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой деятельности;
 выявление наиболее одаренных учащихся в различных областях науки и развитие
их творческих способностей;
 активное включение учащихся школы в процесс самообразования, саморазвития и
самореализации;
 совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся,
повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки;
 организация

научно-исследовательской

деятельности

усовершенствования процесса обучения и профориентации.

учащихся

для

10. По каким учебным предметам ведется работа в НОУ:
Предметные области

Технология и робототехника

Отметка о наличии
данной научной секции в
составе НОО
есть

Русский язык

есть

Литература

есть

Иностранные языки

есть

Страноведение

-

Математика

есть

Физика

-

Информатика

-

Экология

есть

Биология

есть

Химия

есть

География

-

История и краеведение

есть

Искусство

есть

Обществознание, право

-

Философия

-

Социология

-

Педагогика и психология
-

разработка

эффективных

тематических

и междисциплинарных

проектов

организации исследовательской деятельности учащихся;
- вовлечение социальных партнеров в реализацию перспективных научноисследовательских проектов учащихся;
- увеличение количества победителей и призеров творческих, интеллектуальных,
спортивных, технических конкурсов и соревнований всех уровней;
-

развитие

очно-заочных

форм

дополнительного

образования

детей,

ориентированных на развитие интеллектуального потенциала личности ребенка,
на базе государственных (федеральных, областных, муниципальных) учреждений
дополнительного образования детей;
-

подготовка

и повышение

квалификации

педагогических

кадров

для

целенаправленной работы с детьми, склонными к исследовательской деятельности;
- развитие новых направлений тьюторской поддержки учащихся.
11. Перспективы реализации данных направлений:
- развитие в школе научно-технической, IT-технической деятельности учащихся.
12. Выпускаемая печатная продукция: школьная газета «Вестник Сколково»
13. Сотрудничество с ВУЗами и другими организациями: «Центр развития творчества
детей и юношества» - Региональный модельный центр дополнительного
образования детей (центр по работе с одаренными детьми), ТГУ им. Г.Р.
Державина, ТГТУ, Тамбовский областной краеведческий музей, Тамбовская
областная библиотека, архив Тамбовской области.

