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Заявка на участие в Ярмарке 
1.1. Паспорт инновационного продукта 

Тема: Сайт «Исследователь»  как способ модернизации 
школьного научного общества 

1.1.1.  Авторская группа:  
ФИО Занимаемая 

должность 
Квалифик
аци- 
онная 
категория 

Награды Стаж 
работ
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Контактный 
телефон 

Аганина 
Ольга 
Алексеевна  

Заместитель 
директора 

первая  23 89106653208 

Соболева 
Татьяна 
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на 

учитель высшая Почётная грамота 
Министерства 
образования 
Российской 
Федерации, 2003г., 
нагрудный знак 
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работник 
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образования 
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2008г. 
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педагоге была 
внесена  в 
ежегодное 
приложение 
  «Одаренные дети 
–  будущее 
России» 
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(энциклопедия 

33 89109681008 
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России»)  

1.1.2. Место работы (учреждение): Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №6  
Адрес учреждения: г.Рыбинск, ул.Льва Ошанина, 14.  
Телефон: 26-75-80;  E – mail: sch6@rybadm.ru  
Руководитель учреждения: Шарова Светлана Анатольевна. 

1.1.3. Направление: внедрение эффективных образовательных 
технологий 

1.2. Характеристика инновационного продукта 
1.2.1.  Тема инновационного продукта: школьный сайт 

«Исследователь» 
    Актуальность инновационного продукта заключается в 
использовании новых информационных технологий для поддержки 
и развития исследовательских навыков учащихся, взаимодействие 
между школьниками разного возраста. 

1.2.2. Тип продукта: образовательный сайт 
1.2.3. Целевые группы: инновационный продукт предназначен для 

учащихся среднего и старшего звена, занимающихся 
исследовательской деятельностью. 
 

1.2.4.  Содержание, структура. 
Сайт «Исследователь» состоит из ряда разделов, имеющих 
информационную и методическую значимость для учащихся. 
На главной странице сайта «Исследователь»   - названия разделов. 
В разделе «Библиотека исследовательских работ» размещены 
исследовательские работы учащихся, написанные ими в последние 
годы работы школы (с 2008 г.). Цель создания этого раздела – 
познакомить учащихся с лучшими исследовательскими работами 
для обмена опытом их написания, для формирования мотивации к 
продолжению исследования понравившихся тем. 
Раздел «Методичка» содержит: а) требования к написанию, 
структуре, содержанию, оформлению исследовательских работ;  
б) методики проведения экспедиционных исследований в природе; 
в) памятки для работы в библиотеке, архиве, музее; г) методики 
проведения анкетирования и интервьюирования.  
Раздел «Календарь исследователя» знакомит учащихся со сроками 
проведения научных конференций, конкурсов, краеведческих 
чтений, олимпиад. 
Раздел «Документы» содержит положения конкурсов, 
конференций, олимпиад школьного, муниципального. 
регионального и других уровней. 
В разделе «Доска объявлений» дается информация о 
приближающихся мероприятиях, размещаются напоминания о 
сроках сдачи работ и другая текущая информация. 



В раздел «Фотоальбом» размещаются фотоматериалы с 
исследовательских экспедиций, конкурсов, фотографии 
исследователей. 
Раздел «Эрудит» с помощью электронных тестов поможет оценить 
уровень компетентности учащегося по тому или иному 
направлению исследований. 
Раздел «Гостевая книга» предназначен для отзывов гостей сайта, а 
также выпускников школы - исследователей прошлых лет. 
  

1.2.5.  Научная новизна и практическая значимость. Практическая 
значимость инновационного продукта «Сайт «Исследователь» 
заключается в информационном и методическом сопровождении 
юных исследователей при их самостоятельной работе над 
разрабатываемыми темами, в возможности обмена имеющимся 
опытом исследований, в дополнительной возможности общения 
между учащимися и их научными наставниками. 

1.3. Научный руководитель, партнеры (при наличии). 
 
Заявка на форму презентации инновационных продуктов на выставке: 
 стендовые и мультимедийные презентации продуктов, 
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