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Ресурсы Школы ступеней - новые векторы изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты участия  

в исследовательских  

и проектных конференциях:  

в чем потенциал использования 

ресурсов в образовательном 

процессе? 



Возможности использования результатов проектных и  

исследовательских работ в образовательном процессе  

 

Образовательная 
 среда 

Урок 
Внеурочная  
деятельность 

Сетевое 
 сотрудничество 

Cycle name 



Урок 

• Электронное приложение к 

учебнику География ЯНАО, автор 

Гнатюк Ю. (сайт школы, сайт 

Половко Л.В.) 

 

• Электронный гербарий бионимов 

Ямала (сайт школы, сайт ЦДТ) 

 

 

• Образовательные тренажеры для 

учащихся, автор Борисенко А. 

(сайт Половко Л.В.) 



• В рамках проекта «Образовательные ресурсы своими руками (для 

естественнонаучных занятий)» созданы наглядные пособия для уроков 

биологии (Салтуганов И. и Шигабетдинова В.) 



Внеурочная деятельность 

• Экскурсии и тематические занятия 

 

 

 

 

 

 

• Виртуальный музей ямальских самоцветов 

 

• В рамках кружка «Основы проектной  

деятельности» учащиеся Салтуганов И.  

и Шигабетдинова В. являются тьюторами  

проектных работ пятиклассников 

• Учащиеся 9 классов, авторы проектов, участвуют в «Малой 

Академии» в качестве членов жюри 



Сетевое сотрудничество 
• Оформлена временная 

экспозиция в городском 

эколого-краеведческом музее 

«Ет-то 1, Ет-то 2», авторы 

Хрептик О., Половко П. 

(Половко Л.В.) 

• Сотрудничество в рамках 

городского сетевого проекта 

«Эко-Радуга» с ЦДТ 



Образовательная среда 

Образовательная среда «Учимся исследуя» - фотовыставки, 

выставки коллекций насекомых, раковин моллюсков, 

коллекции камней (рекреация у кабинета географии и кабинета 

биологии) 



Из реестра исследований и проектов: 
• Большие исследования в мини-зоопарке 

• Сравнительные конструкции в поэме Леонида Лапцуя "Эдейко" 

• Радужная топонимия (изучение топонимов, имеющих "цветные" названия) 

• Красная книга ЯНАО руками детей 

• Росомаха - животное Ямала 

• Уникальный Ямал 

• Символика геральдики ЯНАО как отражение природных, национальных и 

экономических особенностей нашего региона (на примере гербов районов и городов) 

• Этнографический комплекс «Белая Гора» приглашает в гости 

• Проект «Северная теплица». Использование гидропоники и аэропоники для создания 

эко-зоны в условиях северного города 

• Образование, происхождение и разновидности агатов муравленковского региона 

• Оценка качества воды озера №2 г. Муравленко по биологическим показателям 

• Петербург в творчестве поэтов «золотого» и «серебряного» века 

• Хрематонимы как часть языковой культуры мира 

• Математика повседневной жизни в задачах ОГЭ 

• Моделирование и конструирование декоративных изделий из древесины 

 

 

 

 

 


