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О реализации сезонных школ
по дополнительной общеразвивающей программе

«Умные каникулы».

Цель «Умных каникул» – повышение качества учебных исследований, 
вовлечение одаренных, мотивированных учеников в процессы 
естественнонаучных прикладных исследований. 



СЕЗОННАЯ ШКОЛА

1 предназначена для 
мотивированных детей

проводится в каникулярное 
время 

проводит занятия очно, 
очно-заочно с применением 
дистанционных технологий 
с использованием 
лабораторного оборудования 
Центра

реализует программы 
естественнонаучной и 
туристско-краеведческой  
направленности

2

3

4



Модель реализации сезонной школы

по программе «Умные каникулы»

Образовательная 
организация А, 
которая организует 
сезонную школу

Образовательная 
организация А, 
которая организует 
сезонную школу

1. Договор  об образовании в рамках 
сезонной школы.

2. ОП, разработанная организацией А, с 
учетом индивидуальных запросов 
обучающихся

1. Договор о сетевом взаимодействии на 
проведение сезонных школ.

2. Совместная ОП, разработанная 
организацией А, согласованная с 
организацией Б 

Родители (законные 
представители) 
мотивированных 
обучающихся

Образовательная 
организация Б, по запросу 
которой  реализуется 
сезонная школа

1
тип

2
тип



Охват образовательных организаций области

в рамках реализации сезонных школ по дополнительной 

общеразвивающей программе «Умные каникулы».

Советский 
муниципалитет

В рамках сезонных школ по программе «Умные каникулы», 
из двух муниципалитетов было приглашено 55 школьников

Правдинский 
муниципалитет



За период реализации программы:

Разработана модель для 
реализации сезонной школы по 
программе «Умные каникулы»

Охвачено 5 модулей программы

Проведено 54 часа по программе 
«Умные каникулы». (лекции, 
мастер-классы, квесты , 
практические занятия, 
экскурсии)

 Обучено более 60 детей

Обучено 10 педагогов-кураторов

К проведению были привлечены 
сотрудники Центра, а также 
сотрудники ФГБУ «Институт 
океанологии им. П.П. Ширшова» РАН.,
специалисты из ФБУ «Российского 
центра защиты леса», лесного 
хозяйства, ландшафтные 
дизайнеры и др.

Учащимися сезонных школ было 
написано 20 проектов, 5
исследовательских работ

Дети, 
мотивированные

на проектно-
исследовательску

ю работу 

Одаренные 
дети

Итоги:
исследовательские 

работы,
доп. баллы к ЕГЭ



Результаты реализации сезонных школ 

по дополнительной общеразвивающей программе

«Умные каникулы».

г. Советск: МАОУ «Лицей № 5», 
МАОУ «Лицей № 10», Гимназия №1

г. Советск: Гимназия№1, МАОУ 
«Лицей № 5», МАОУ «Лицей № 10», 

МАОУ СОШ № 8, МАОУ СОШ №4.

МБОУ «Средняя школа г. 
Правдинска» 

1

2
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Сезонные
школы

Число
участников
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1 сезонная школа

2 сезонная школа

3 сезонная школа

40 проектов,

15 работ 
исследовательских,

участие в конкурсах.



Планируемые результаты

по дополнительной общеразвивающей программе

«Умные каникулы».

 Юные исследователи природы истории родного края (региональный уровень), 

 Юные исследователи окружающей среды (региональный этап и всероссийский этап), 

 Конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева (всероссийский 
уровень),

 Конкурс научно-исследовательских работ имени В.И. Вернадского (региональный этап и 
всероссийский этап – 2 призера),

 Научно-практическая конференция «Поиск и творчество» (открытая конференция, 
муниципальный уровень) 

Выход готовых исследовательских работ на конкурсы  и конференции

Дети, 
мотивированные

на проектно-
исследовательску

ю работу 

Исследовательские

проекты

Итоги:
Выступление на 
конференциях, 

Конкурсах


