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ЭЭККООЛЛООГГОО--ББИИООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР»»  
Ассоциированная школа ЮНЕСКО 

Россия, 644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 109. Тел. (8-381-2) 302-400, e-mail: debcomsk@gmail.com 

 
Исх. № ____ «___» _____________ 2019 г. 

Вх.   № ____ «___» _____________ 2019 г. 

 

Отчет о реализации коучинг-проекта  

ОО – стажировочной площадкой РИП-ИнКО 

«Школа как центр творчества и развития одарённости детей». 

 

1. Название ОО: БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

2. Название коучинг-проекта: «Предметная неделя» (учебные предметы 

«Экология», «Биология») за 2019 год 

 

№ 

п/п 

Дата Название 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Задачи Деятельность 

участников 

Количес

тво 

участни

ков 

Размещ

ение 

инфор

мации 

1. 14.05. 
2019 г. 

Установочный 
семинар для 

участников 

стажировочной 
площадки по 

коучинг-проекту 

«Предметная 
неделя 

(экология, 

биология)» 

 

1.Ознакомление 
педагогов с 

системой 

деятельности по 
реализации 

коучинг-

проекта. 
2.Формирование 

творческой 

группы 

педагогов.  

1. Привлекать 
учителей школ 

города и области к 

сотрудничеству. 
2. Сформировать 

группу в 

соответствии с 
потребностями и 

уровнем 

подготовки 

педагогов. 
3. Определить 

сроки и формы 

взаимодействия 

Обмен мнений 
педагогов по 

проектированию 

предметной 
недели по 

биологии и 

экологии  

18 
человек 

 

2. 24.05.20

19 г. 

Педагогическая 

гостиная 

«Творчество. 

Одарённость. 
Талант» 

Выступление с 

докладами 

педагогов 

дополнительного 
образования: 

К.А. Яковлев 

«Особенности 
работы с 

одарёнными 

учащимися в 

объединении 
«Мир птиц»; 

Е.Б. Леус 

«Система 
работы с 

одарёнными 

детьми»; 
М.В. Ульянова 

«Лестница 

обменяться 

опытом по 

организации 

работы с 
одарёнными 

детьми 

Основными 

темами для 

обсуждения 

стали вопросы: 
как педагоги 

раскрывают 

«одарённость» в 
детях, какие 

формы и методы 

работы 

используют 

21 

человека 
http://w
ww.deb
comsk.r
u/?p=50
54#mor
e-5054 
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успеха или мир 

моих 

увлечений»; 
А.И. Михальцов 

«Работа с 

одаренными 
детьми в 

объединении 

«Исследовательс
кая лаборатория 

«Микрокосмос» 

3 17.05. 

2019 г. 

Педагогические 

чтения 
«Формирование 

познавательного 

интереса 
учащихся к 

предметам 

естественнонауч

ного цикла 
посредствам 

использования 

интерактивных 
методов 

обучения» 

Выступление 

участников 
педагогических 

чтений  

 обобщить опыт 

работы педагогов 
по формированию 

познавательного 

интереса 
учащихся к 

предметам 

естественнонаучн

ого цикла 
посредствам 

использования 

интерактивных 
методов обучения  

обсуждение 

докладов 
выступающих 

19 

человек  
http://w
ww.deb
comsk.r
u/?p=51
22#mor
e-5122 

4 24.09. 

2019 г. 

Семинар 

«Исследовательс
кая деятельность 

школьников: от 

анализа 
затруднений к 

ожидаемым 

результатам»  

1. Мастер-

классы: 
«Особенности 

учебно-

исследовательск
ой работы с 

обучающимися 

по программе 

«Мир птиц» 
(К.А. Яковлев, 

педагог 

дополнительного 
образования); 

«От выбора 

научного 
направления — 

до оформления и 

защиты 

исследовательск
ой работы» (А.И. 

Михальцов, 

педагог 
дополнительного 

образования); 

«Организация 
проектной 

деятельности 

Саргатской 

районной 
экологической 

дружины 

«Чистая 
планета» (А.А. 

Безбородов, 

Представления 

опыта работы 
учреждения по 

организации и 

проведению 
учебно-

исследователь-

ской и проектной 

деятельности 
 

Как помочь 

учащимся 
проводить 

исследования, 

разрабатывать 
проекты — на 

эти вопросы 

смогли найти 

ответы 
участники 

семинара, 

познакомившись 
с методиками 

проведения 

исследований по 
эколого-

биологической 

направленности 

 

42 

человека 
из 

образова

тельных 
организа

ций г. 

Омска и 

Омской 
области 

http://w
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педагог 

дополнительного 

образования 
МБОУ ДО 

«Центр детского 

творчества» 
Саргатского 

муниципального 

района Омской 
области); 

«Проектно-

исследовательск

ая деятельность, 
как среда 

развития 

критического 
мышления» 

(В.В. Лопатина, 

педагог 
дополнительного 

образования 

МБОУ 

«Большереченск
ая СОШ» 

Большереченско

го МР Омской 
области). 

2.«Исследова-

тельская 

деятельность 
глазами детей»: 

«Фауна 

ресничных 
инфузорий 

водоема ООПТ 

«Птичья гавань» 
Избалыкова Тая, 

обучающаяся 

объединения 

«Исследовательс
кая лаборатория 

Микрокосмос», 

руководитель 
А.И. Михальцов  

«Флора 

орхидных ООПТ 
«Озеро Ленёво» 

и оврагов 

Горьковского 

района Омской 
области» 

Гизатулин 

Ростислав, 
обучающийся 

объединения 

«Исследовательс

кая лаборатория 
Микрокосмос», 

руководитель 



А.И. Михальцов  

Савиных Мария, 

обучающаяся 

объединения 

«Мир птиц», 
руководитель 

К.А. Яковлев. 

3.Дискуссионна 

площадка: 
«Исследователь-

ская 

деятельность 
школьников:  

от анализа 

затруднений к 

ожидаемым 
результатам» 

5. 14 - 

18.10. 
2019 г 

Предметная 

неделя по 
биологии 

«Знатоки 

биологии» 

1. Мастер-

классы 
«Биология в 

прикладном 

творчестве»  

2. Квест 
«Зоологический 

детектив» 

3. Открытые 
занятия: «Пауки-

ночные 

охотники»; 
«Методы 

изучения птиц в 

природных 

условиях»; 
«Многообразие 

рептилий и 

приспособление 
их к среде 

обитания»; 

«Экологические 

группы 
растений. 

Суккуленты»  

4. Биологиче-
ский квест. 

5. Интеллекту-

альная игра 
«Биологика» 

повышение 

интереса к 
изучению 

предмета 

биологии и 

формирование 
биологической 

грамотности 

учащихся. 

Активное 

участие 
учащихся в 

мероприятиях в 

рамках 

предметной 
недели 

215 

человек 
http://w
ww.deb
comsk.r
u/?cat=

36 

6. 15.10. 

2019 г. 

День педагогов, 

работающих с 

одаренными 
детьми, в рамках 

XV Областного 

педагогического 
марафона с 

презентацией 

разработанного 

инновационного 
продукта 

Представление 

продукта бренда 

предметная 
неделя «Помоги 

природе делом!» 

 

 Участие в мастер 

– классе; 

видео - 
презентация 

программы 

предметная 
неделя «Помоги 

природе делом!» 

2 

человека 
http://w
ww.deb
comsk.r
u/?p=37
64#mor
e-3764 
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7 28.10-

01.11. 

2019 г. 

Олимпиада по 

биологии и 

экологии 
«Знатоки 

биологии и 

экологии» для 
участников 

стажировочной 

площадки по 
коучинг-проекту 

«Предметная 

неделя 

(экология, 
биология)» 

Тестовые 

задания по 

биологии и 
экологии 

Повышение 

мотивации к 

эколого-
биологическим и 

природоохранным 

знаниям, развитие 
творческих 

способностей 

учащихся 

Выполнение 

учащимися  

6-11-х классов 
олимпиадных 

заданий  

 http://w
ww.deb
comsk.r
u/?cat=

36 

8. 27.11. 

2019 г. 

Дискуссионная 

площадка 
«Предметная 

неделя как 

средство 
развития 

познавательного 

интереса 

учащихся к 
экологии и 

биологии» в 

рамках 
стажировочной 

площадки по 

коучинг-проекту 
«Предметная 

неделя 

(экология, 

биология)» 

Обсуждение 

вопроса о 
перспективах 

организации 

работы с 
творчески 

способными и 

одаренными 

детьми по 
естественнонауч

ной направлен-

ности 

Обобщить опыт 

работы 
стажировочной 

площадки по 

коучинг-проекту и 
обсудить 

перспективы 

работы группы на 

2019 год 

1.Представление 

опыта работы по 
организации и 

проведению 

мероприятий в 
рамках 

предметной 

недели по 

биологии и 
экологии 

 
  

  

6. Апрель 

- август 

2019 г. 

Программа 

предметных 

недель по 
биологии и 

экологии. 

 Сценарии 

мероприятий 
 Олимпиадные 

задания 

Методические 
рекомендации  

по организации 

и проведению 

учебно-
исследовательск

ой и проектной 

деятельности 

Разработка 

программ и 

методических 
разработок 

«Предметная 

неделя по 

биологии и 
экологии» 

 Подготовлены 

сценарии 

мероприятий 
предметных 

недель по 

биологии и 

экологии 

19 

человек  

 

7 Май 

2019 г. 

Подготовлена 

статья для 

публикации в 

журнал 
«Интеллект. 

Одаренность. 

Творчество» 

Статья «БОУ ДО 

г. Омска 

«Детский 

ЭкоЦентр» как 
центр 

подготовки 

исследовательск
их работ и 

проектов» 

Обобщение 

работы 

Учреждения по 

организации и 
проведению 

учебно-

исследовательско
й и проектной 

деятельности 

 2 http://w
ww.deb
comsk.r
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Просим Вас указать свое мнение о результатах коучинг-проекта  

ОУ – стажировочной площадкой ИнКО 

 
Исполняющий обязанности директора 

БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр»       А.П. Станковский 

Что из представленного 

является для Вас 

наиболее ценным? 

Думаю, что 

представленную 

инновационную практику 

можно использовать (с 

учетом своих наработок), 

а именно 

Что из 

увиденного 

натолкнуло Вас 

на новую 

идею? 

Ваше 

отношение к 

содержанию 

предложенных 

разработок 

Наиболее ценным стало 

ознакомление с опытом 

работы А.И. Михальцов 

и Яковлева К.А. по 

подготовке учащихся к 

учебно-

исследовательской 

деятельности по 

естественнонаучной 

направленности 

Работу по подготовке 

учащихся к учебно-

исследовательской 

деятельности во 

взаимодействии с 

педагогами БОУ ДО г. 

Омска «Детский 

ЭкоЦентр» 

На новую идею 

натолкнули 

подходы по 

работе с 

творческими и 

одаренными 

детьми при 

подборе 

заданий 

Интересная идея по 

проведению недели по 

биологии и экологии с 

включением 

образовательных 

учреждений города 

Омска.  


