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Бло��ин��–�достаточно�поп�лярное�направление

среди�пользователей�социальных�сетей,�интернет-

сообществ�и�различных�YouTube-�аналов.�Мно�ие

считают,�что�бло��ин��–�это�бесполезная�деятель-

ность.�Одна�о�современное�подрастающее�по�оле-

ние�с��аждым��одом�всё�больше�и�больше�интере-

с�ется� появившимся� направлением� творчества.

Бло�осфера� становится� вирт�альным� соци�мом,

в��отором�дети�общаются,�находят�единомышлен-

ни�ов,� пол�чают� новые� знания,� развле�аются,

др�жат,� создают� вирт�альные� сообщества� и� т.д.

Старшее�по�оление�не�в�та�ой�мере�зависит�от�пло-

дов�«информационной�революции»,��а��подрост�и,

�оторые�не� представляют� свою�жизнь�без� персо-

нально�о� �омпьютера,� Интернета,� планшетных

�омпьютеров,�смартфонов.�Все�эти��аджеты�прочно

вплетены�в�сред��дос��а�и�постепенно�вытесняют

на�периферию�прежние�формы�свободно�о�времяп-

репровождения.�И�чтобы�направить�энер�ию�ребён�а

в�правильное�р�сло,�важно�развивать�е�о�способ-

ности�под�р��оводством��рамотных�педа�о�ов.

Чем�же�полезен�бло��ин�?�Прежде�все�о,�данное

�влечение�треб�ет�от�ребён�а�постоянно�о�расши-

рения� �р��озора� и� пополнения� опыта.� То� есть,

занимаясь�бло��ин�ом,�он�продолжает�развиваться

и�в�др��их�сферах�деятельности.�Например,�юном�

бло�ер��просто�необходимо�осваивать��омпьютер-

ные�техноло�ии,�иначе�е�о�п�бли�ации�в�Интернете

не�б�д�т�соответствовать�современным�тенденци-

ям,��оторые,�межд��прочим,�треб�ют�от�не�о�не�толь-

�о�техничес�ой�под�отовленности,�но�и�теоретиче-

с�ой.�Творчество�бло�ера�должно�быть��ни�альным:

свой�стиль,�манера,� авторс�ая�подача,�непохожая

на� др��их.�Это� делает� е�о� п�бли�ации� запомина-

ющимися,� а� значит,� он� становится� �он��ренто-

способным�челове�ом�в�бло�осфере.

Бло��ин��заставляет�ребён�а�не�толь�о�развивать

воображение,�но�и�д�мать�не�по�стандарт�,�ис�ать

новые�п�ти�решения�волн�юще�о�вопроса.

Ита�,�занятие�бло��ин�ом�–�это�не�п�стая�трата

времени.� Ребёно�� �чится� общаться� с� людьми,

работать�в�обществе,�быть�мобильным.�Это,�преж-

де� все�о,� развитие� ребён�а,� пол�чение� навы�ов

и�приобретение�опыта.�Бло��ин��способств�ет�рас-

�репощению�ребён�а,�развитию��веренности�в�себе

и� становлению� самостоятельной,� просвещённой

личности.�Педа�о�и� �чреждений� дополнительно�о

образования�наше�о��орода�предла�ают��чащимся

мно�ообразные�направления�деятельности,��довлет-

воряющие�самые�разные�интересы�молодёжи,�вне-

дряя� современные� образовательные� про�раммы.

Та�ой� дополнительной� общеобразовательной

про�раммой�–�дополнительной�общеразвивающей

про�раммой�–�стал�молодёжный��л�б�«Начинающий

видеобло�ер».�Это�интересно,�современно,�дост�пно!

При�реализации�дополнительной�общеобразова-

тельной�про�раммы�–�дополнительной�общеразви-

вающей�про�раммы�молодёжно�о��л�ба�«Начинаю-

щий�Видеобло�ер»�основной�проблемой,�с��оторой

стол�н�лись� педа�о�и� в� начале� �чебно�о� �ода,

стало� неполное� или� неправильное� представление

��детей�и�их�родителей�о�виде�деятельности�и�поня-

тии� бло�ер.� Родители� в� начале� �чебно�о� �ода,

�знав,�что�проводится�набор�детей�в��чебн�ю��р�п-

п��молодежно�о��л�ба�«Начинающий�видеобло�ер»

спешили� их� записать,� пос�оль��� считают� данное
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направление� поп�лярным,� та�� �а�� видели� �же

состоявше�ося�бло�ера�в�Интернете.�Да,��о�да�мы

смотрим,� �а�� бло�ер� �расиво� расс�азывает� нам

о�своих�п�тешествиях�по�странам,�или,�например,

раздает� советы,� �а�ой� сотовый� телефон� л�чше,

а��а�ой�не�стоит�по��пать,�и�при�этом�за�свои�рас-

с�азы�пол�чает�еще�заработо�,�это�вызывает�боль-

шой�интерес!�Но�верно�ли�б�дет�д�мать,�что,�придя

на�занятия�в�молодежный��л�б,�мы�т�т�же�пол�чим

профессионала�свое�о�дела?�Нет!�В�процессе�об�-

чения�ребёно��теряется�в�про�рамме,�не�понимает,

о�чём�идёт�речь�и�чем��е�о�пытаются�на�чить?�Отве-

ты�родителей� и� �чащихся� в� большинстве� сл�чаев

в� та�ой� сит�ации� были� пра�тичес�и� одина�овы:

«Мы� предпола�али,� что� на� занятиях� по� видео-

бло�ин��� надо� б�дет� просто� делать�фото�рафии

и�потом�за�р�жать�их�в�Интернет».�Или�та�ой�вари-

ант:�«На�теоретичес�их�занятиях�мы�слиш�ом�мно�о

�онспе�тир�ем,� в�ш�оле� тоже�мно�о� пишем,� я� от

это�о�сильно��стаю».�Да,�бло�осфера�представляет

собой�большое� �оличество� терминоло�ии�и� поня-

тий.�Различные�направления�и�жанры.�Поэтом��при-

ходится�довольно�мно�о�записывать�под�ди�тов��

педа�о�а.�Во�вся�ом�сл�чае,�на�первом��од��об�че-

ния�без�теоретичес�их�знаний�не�обойтись.�Из-за

данной� проблемы�было� потеряно� 34%� �чащихся,

зачисленных�с�начала��чебно�о��ода.

Если��оворить�о�пра�тичес�их�занятиях,��де�рас-

сматриваются� вопросы� видеомонтажа,� обработ�и

зв��а,�вопросы�операторс�о�о�мастерства�и�т.д.,�то

здесь�мы� стол�н�лись� со� след�ющими�проблема-

ми:�относительн�ю�сложность�для��чащихся�состав-

ляла�работа�в�про�раммах�для�реда�тирования�ви-

део,� разработ�и� анимации� и� создания� различных

эффе�тов.�Не� �� всех� �чащихся� есть� возможность

�становить�необходимые�про�раммы�на�домашний

�омпьютер�для�отработ�и�пол�ченных��мений,�при-

обрести�лицензионное�про�раммное�обеспечение.

После� анализа� сложившейся� сит�ации� были

намечены�след�ющие�п�ти�решения:

–� проведение� индивид�альных� �онс�льтаций

с��чащимися�и�их�родителями;

–�использование�видео�ро�ов�для�самостоятель-

но�о�за�репления�материала��чащимися;

–� создание� �р�ппы� в� социальных� сетях� для

обмена�опытом�и�решения�возни�ающих�проблем

при� из�чении� материала� и� выполнения� пра�ти-

чес�их�заданий.

Ещё�одна�немаловажная�проблема�–�это�под�о-

товленность���работе�самих�педа�о�ов�дополнитель-

но�о�образования.�В�связи�с�тем,�что�направление

для�наше�о��орода�новое,�было�не�та��просто�со-

ставить�оптимальн�ю�про�рамм��об�чения.�И�на�пер-

вых� этапах� реализации� дополнительной� образо-

вательной�про�раммы,�было�порой�непонятно,��то

�о�о��чит:�педа�о���чаще�ося�или�наоборот.

Не�оторые� зачисленные� �чащиеся� были� �же

осведомлены� о� мно�их� аспе�тах� видеобло�ин�а

и� бло�ерства.� Они� сами� добывали� информацию

из�сети,�но�ни�то�из�них�ни�о�да�не�об�чался�этом�

профессионально.�В�свою�очередь,�педа�о�и�тоже

а�тивно�польз�ются�интернет-источни�ами�и�опира-

ются�на�свой�педа�о�ичес�ий�опыт.�Для�обеспече-

ния�высо�их�рез�льтатов�об�чения��чащихся,�педа-

�о�и� ре��лярно� проходят� ��рсов�ю� под�отов��,

�частв�ют� в� вебинарах� и�мастер-�лассах.�Вот� та�

вместе,�р��а�об�р���,�помо�ая�др���др�����знавать

что-то� новое� из�мира� видеобло�ин�а,� педа�о�и� и

�чащиеся��спешно�завершили�первый��од�об�чения.

В� �онце� �чебно�о� �ода� был� проведён� опрос

�чащихся� и� родителей� о� �ачестве� преподавания

�чебно�о�материала,�а�та�же�об��довлетворённости

об�чением�детей�перво�о��ода�по�дополнительной

образовательной� про�рамме�молодёжно�о� �л�ба

«Начинающий�видеобло�ер».�93%�родителей�и��ча-

щихся� изъявили� желание� продолжать� об�чение

в�молодёжном� �л�бе� «Начинающий�видеобло�ер».

А� это� значит,� что� данная� дополнительная� обще-

образовательная� про�рамма� –� дополнительная

общеразвивающая�про�рамма�молодёжно�о��л�ба

«Начинающий�Видеобло�ер»�имеет�право�продол-

жать�реализовываться�в�МУДО�«ДТДиМ»��.�Вор��ты

в�2019–2020��чебном��од�.�На�основании�этих�ре-

з�льтатов�был�составлен��алендарно-тематичес�ий

план�на�второй��од�об�чения�и�от�орре�тирован�план

работы�с�родителями�для�более�подробно�о�и�чёт-

�о�о�разъяснения�всех�нюансов�дополнительной�об-

щеобразовательной�про�раммы�–�дополнительной

общеразвивающей�про�раммы�молодёжно�о��л�ба

«Начинающий�Видеобло�ер».
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В�статье�описан�опыт�работы�ш�ольной�сл
жбы�примирения,�её�цель,�задачи�и�возможности�для�пред
-

преждения� правонар
шений� несовершеннолетних.�Проблемы�подрост�ов� в� общении� часто� становятся

причиной�враждебности,�а$рессии,��онфли�тных�и��риминальных�сит
аций.�Материал�б
дет�полезен�педа-

$о$ичес�им�работни�ам,��оторые�
же�являются�медиаторами,�а�та�же�тем,��то�планир
ет�создание�сл
жбы

в�образовательной�ор$анизации.
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The�article�describes�the�experience�of�the�school�reconciliation�service,�its�purpose,�objectives�and�opportunities

for�the�prevention�of�juvenile�delinquency.�Problems�teenagers�in�rubbing�shoulders�often�become�cause�of�hostility,

aggression,�conflict�and�criminal�situations.�The�material�will�be�useful� to� teachers�who�are�already�mediators,

as�well�as�those�who�plan�to�create�a�service�in�an�educational�organization.

Keywords:�conflict,�school�reconciliation�service,�mediator,�restorative�mediation.

Перемены� в� социально-э�ономичес�ой� сфере

в�России�за�последние�два�десятилетия�способство-

вали��величению�числа�семей,�о�азавшихся�в�тр�д-

ной�жизненной� сит�ации,� что� повле�ло� за� собой

и��величение��оличества��чащихся��р�ппы�рис�а.

В�ходе�взаимодействия�в�ш�ольной�среде�они,

�а�� правило,� часто� вовле�аются� в� �онфли�ты,

становятся�правонар�шителями�или�жертвами.

Пра�ти�а� дестр��тивно�о� взаимодействия

в� семье� зачаст�ю� не� способств�ет� социализации

подрост�ов�в�плане�освоения�ими�навы�ов�эффе�-

тивно�о� общения,� ��льт�рных�форм� завоевания

авторитета�и�формирования��онстр��тивно�о�взаи-

модействия�с�людьми,�необходимо�о�для�б�д�щей

жизни.� Те� способы� реа�ирования� на� �онфли�ты,

�оторые�обычно�пра�ти��ются�подрост�ами,��чите-

лями,� родителями,� неред�о� оставляют� подлинные

�онфли�ты�неразрешёнными,�что�приводит���та�им

явлениям,��а��«дети-из�ои»,�подрост�овые�«стрел-

�и»,� выяснение� отношений� межд�� родителями

�онфли�т�ющих�детей.

Необходимость� решения� данных� проблем

об�словила�создание�в�ш�оле�сл�жбы�примирения,

�оторая� содейств�ет�формированию�безопасно�о

пространства,�обеспечению�равных�возможностей

и�защиты�прав�детей,�а�та�же�способств�ет�прео-

долению�с�бъе�тивно�о�барьера�в�оцен�е�и��ре��-

лировании�споров�и��онфли�тов.

Ключевой�задачей�ш�ольной�сл�жбы�примирения

является�внедрение�восстановительных�техноло�ий

в�деятельность�образовательно�о��чреждения�и�ран-

няя�профила�ти�а�правонар�шений�среди�несовер-

шеннолетних.

На�начальном�этапе�деятельности�сл�жбы�была

под�отовлена� нормативно-правовая� база:� при�аз

о�создании�сл�жбы,�положение,�план�работы.

В�состав�сл�жбы�вошли�заместитель�дире�тора

по�воспитательной�работе,�педа�о�-психоло�,�соци-

альный�педа�о��и�педа�о�-ор�анизатор.

Все�специалисты�прошли�об�чение�по�про�рам-

ме� «Техноло�ии� восстановительной� медиации

в�деятельности�ш�ольных�сл�жб�примирения».

Приоритетом� деятельности� стало� проведение

информационной��ампании�среди��чащихся,�роди-

телей�и�педа�о�ов�ш�олы.

С�этой�целью�был�размещён�информационный

баннер,�на��отором�отражены�цели�и�задачи�деятель-

ности�сл�жбы,�принципы�и�ценности�восстановитель-

ной�медиации.�Разработаны�инфорационные�листов-

�и�и�б��леты�о�ш�ольной�сл�жбе�примирения.

Презентация�работы�сл�жбы�ос�ществлялась�та�-

же�через�просветительс�ие�мероприятия�по�пропа-

�анде� идей� восстановительно�о� подхода� �� раз-

решению��онфли�тных�сит�аций.

Особое�внимание�–�младшим�ш�ольни�ам.�В�ходе

информационной��ампании��чени�и�начальных��лас-

сов�принимали��частие�в�КТД�«Если�с�др��ом�вышел

в�п�ть»,�и�ровой�про�рамме�«Ребята!�Давайте�жить

др�жно!».� Учащиеся� средне�о� звена� под�отовили

а�итбри�ад��«ШСП�«Мир».�Проведение�данных�ме-

роприятий�способств�ет�снижению�а�рессивности

��подрост�ов�и,��а��следствие,�численности�состоя-

щих�на�профила�тичес�ом��чёте.�У�детей�развива-

ется�самостоятельность,�ответственность,�доброже-

лательность,�отзывчивость,�навы�и�сотр�дничества

со�взрослыми�и�сверстни�ами�в�разных�социальных
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сит�ациях,�воспитывается��важение���людям,�фор-

мир�ется��мение�находить�выходы�из�тр�дных�спор-

ных� сит�аций.� Помимо� это�о,� �чащиеся� средней

и� старшей�ш�олы� зна�омятся� с� работой� сл�жбы

примирения�на��лассных�часах.�Ребята��знают,�что

восстановительный�подход���разрешению��онфли�-

тов� позволяет� избавиться� от� обиды,� ненависти

и�др��их�не�ативных�переживаний,�самостоятельно

разрешить�сит�ацию,�избежать�повторения�подоб-

но�о�в�б�д�щем.�Это�даёт�подрост�ам�возможность

овладеть��омм�ни�ативной��рамотностью,�способа-

ми� выхода� из� тр�дных� сит�аций,� та�� �а�� все� �он-

фли�ты�связаны�с�отс�тствием��мения�общаться.

Учени�и,�прошедшие�тренин�и�в�рам�ах�об�че-

ния�в�Ш�оле�юно�о�медиатора,�с��спехом��частв�ют

в� проведении� медиационных� процед�р,� а� та�же

в� под�отов�е� и� проведении� информационных

про�рамм�для�родителей�и�педа�о�ов.

Об�чение��онстр��тивной��омм�ни�ации�педа�о-

�ичес�их�работни�ов�ш�олы�–�одна�из�важных�задач

сл�жбы,� �оторая� решается� средствами� методи-

чес�ой�работы�вн�три�ш�олы�(семинары,�тренин�и,

мастер-�лассы,� �онс�льтации,� беседы),� а� та�же

на�м�ниципальном�и�ре�иональном��ровне.

Сотр�дничество�с�внешними�социальными�парт-

нёрами�(ПДН,�КДНиЗП,�ор�анизации�здравоохране-

ния,� спорта,� ��льт�ры)� способств�ет� ��реплению

сетевых�и�межведомственных�связей�и�повышению

�ачества� профила�тичес�ой� и� пропа�андистс�ой

работы.

Информационная�поддерж�а�деятельности�сл�ж-

бы�ос�ществляется�через�сайт�«Дневни�.р�»,�ре�и-

ональный�портал�«Подросто��и�общество»,�ш�оль-

ный�сайт,��де�создана�странич�а�«Ш�ольная�сл�жба

примирения».� Там�можно� пол�чить� информацию

о�деятельности�сл�жбы,�обратиться���специалистам

в�сл�чае�возни�новения��онфли�тной�сит�ации.

В�настоящее�время�все��частни�и�образователь-

но�о�процесса�хорошо�проинформированы�о�дея-

тельности�сл�жбы�примирения�в�ш�оле.�Возросли

�ровень�доверия�и��оличество�обращений�за�помо-

щью�в�разрешении��онфли�тов.�Значительная�часть

про�рамм� примирения� завершается� восстанов-

лением�отношений�межд��сторонами.

Сл�жба�примирения,��рамотно�встроенная�в�вос-

питательн�ю�систем��ш�олы,�–��люч���взаимопони-

манию�и�мир��детей�и�взрослых.�Наша�сл�жба�при-

мирения�та��и�называется�«Мир».
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Формирование�при�ладных�знаний,��мений�и�на-

вы�ов��чащихся,�а�та�же�необходимых��ачеств�и��ва-

лифи�ации�исследователя�происходит�в�определён-

ных��словиях�образовательной�среды�[2,�3].�Поэтом�

в�настоящее�время�созданы�образовательные�цент-

ры,� та�ие� �а�� «Детс�ий� технопар�� «Квантори�м»,

центры�молодёжно�о� инновационно�о� творчества

(ЦМИТ),�образовательный�центр�«Сири�с»,�позволя-

ющие�выйти�на�новый��ровень�работы�с�мотивиро-

ванными�и�одарёнными�ш�ольни�ами.�По�ито�ам�об�-

чения�в�центрах��чащиеся�осваивают�эффе�тивные

методы�работы,�проводят�исследования�и�разраба-

тывают�прое�ты,��частв�ют�в�олимпиадах.�Особенно

ценно,�что�пра�тичес�ая�часть�исследований�и�про-

е�тов�проходит�в�лабораториях�и�мастерс�их,�осна-

щённых�современным�обор�дованием.�В�Череповце

большое�внимание��деляется�про�раммам�техниче-

с�о�о�и�естественно-на�чно�о�творчества��а��со�сто-

роны�м�ниципалитета,�та��и�со�стороны�за�азчи�ов

образовательных��сл���–�родителей.�Поэтом���оли-

чество�площадо�,�развивающих�исследовательс�ие

навы�и��чащихся,�растёт�и�модернизир�ется.�Та��на

базе�МАОУ�ДО�«ДДЮТ»�в�2017��од��от�рыты�две�ла-

боратории�–�биолаборатория�и�лаборатория�физи-

�и.�Сочетание��спешно�о�опыта�вовлечения��чащих-

ся�в�исследовательс��ю�деятельность�и��л�чшенная

материально-техничес�ая�база�позволит�ответить�на

«рост�требований����валифи�ации�исследователя»�[2].
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Биолаборатория�создана�с�целью�формирования

пра�тичес�их�навы�ов�работы�на�лабораторном�обо-

р�довании,� �мений� планировать� и� реализовывать

�он�ретные�исследовательс�ие�и�при�ладные�зада-

чи.�Реализ�емая�на�базе�лаборатории�дополнитель-

ная�общеобразовательная�общеразвивающая�про-

�рамма� естественно-на�чной� направленности

«По�оление�Z.�Биопо�р�жение»�предназначена�для

�чащихся� 8–10-х� �лассов,� �влечённых� из�чением

биоло�ичес�их�дисциплин,�э�спериментами�и�пра�-

тичес�ими� исследованиями� о�р�жающей� среды.

Первая��р�ппа��чащихся�была�набрана�на�про�рам-

м�� по� рез�льтатам� заяво�� и� прохождения� интен-

сивно�о� ��рса� для�ш�ольни�ов,� подавших� заяв�и

на�Кон��рс�по�выявлению,�поддерж�е�и�развитию

одарённых�и�талантливых�ш�ольни�ов��орода�Чере-

повца�«Череповец:�трае�тория�б�д�ще�о».

Ш�ольни�и�попали�в�та��ю�образовательн�ю�ла-

бораторн�ю�сред�,��де�пол�чение�знаний�идёт�через

опытно-э�спериментальн�ю�деятельность�на�основе

�ейс-техноло�ии.�Проблемный�и�при�ладной�хара�-

тер� решаемых� задач� позволяет� добиться� более

�л�бо�о�о�по�р�жения��чащихся�в�образовательный

процесс,�развития�их�самостоятельности.�А�в�люче-

ние�исследовательс�ой�составляющей�способств�ет

повышению�их�познавательной�а�тивности.

Про�рамма� �рат�осрочная,� поэтом�� образова-

тельный�процесс�подраз�мевает�решение�выявлен-

ной�проблемы��омандой.�Учащимся�предоставляется

возможность,�объединившись�в�исследовательс�ие

�р�ппы,�выбрать�направление�исследования� (�ейс

по�выбор�),�соответств�ющее�индивид�альным�ин-

тересам,�способностям�и�особенностям.�При�этом

для��аждой��р�ппы�исследователей�выстраивается

индивид�альный�образовательный�маршр�т,�то�есть

действ�ет�принцип�вариативности.

Каждый�член��оманды�выполняет�пра�тичес��ю

часть�э�сперимента�самостоятельно.�Например,�при

исследовании��ачества�овощей�и�фр��тов,�реали-

з�емых�в�ма�азинах�наше�о��орода,�ребята�делятся

на�две��р�ппы.�Одна��р�ппа�исслед�ет�овощи�и�фр��-

ты�на�содержание�витамина�С,�др��ая�на�содержа-

ние�нитратов.�При�этом�в��аждой��р�ппе��чащиеся

работают�с�разными�овощами�и�фр��тами.

Та�ая�стр��т�ра�ор�анизации�образовательно�о

процесса� позволяет� привести� �� пониманию,� что

э�сперимент� является� одной� из� важных� стадий

исследования.� И� позволяет� соблюсти� общепри-

нят�ю���льт�р��проведения�э�сперимента:

1.� Э�сперимент� должен� быть� воспроизводим,

должна� быть� правильно� подобранна� или� чёт�о

описана�использ�емая�методи�а.

2.�Данные�должны�быть�верифицированы,�то�есть

�аждый�э�сперимент�должен�проводиться�не�менее

чем�в�трёх�ратной�повторности�или�серии�э�спери-

ментов,� соблюдены� все� �словия� е�о� проведения,

со�ласно�выбранной�методи�е.

3.�Рез�льтаты�э�сперимента�обязательно�теоре-

тичес�и�обосновываются,�анализир�ются,�сопостав-

ляются�с�литерат�рными�источни�ами.

4.�Рез�льтаты�э�сперимента�должны�либо�под-

твердить,�либо�опровер�н�ть��ипотез�.

Та���а��старше�лассни�ам�предла�ается�принять

�частие�в�решении�нес�оль�их��ейсов�и��аждый�раз

соблюдаются�обозначенные�принципы,�предпола�а-

ется,�что�они�б�д�т�применять�пол�ченные�знания

и� пра�тичес�ие� навы�и� работы� при� дальнейших

самостоятельных�исследованиях.

Чтобы��чащиеся�смо�ли�позна�омиться�с�предло-

женными�биоло�ичес�ими�методами�исследования,

использ�ется� об�чение� через� совместн�ю�работ�,

«workshop»,��о�да�ребята,�освоившие�одн��из�мето-

ди��проведения�исследования,�об�чают�др���др��а.

К�особенностям�ор�анизации�исследовательс�о�о

процесса�можно�отнести�и�то,�что�на��аждом�занятии

пред�смотрены��пражнения�на�развитие��реативно-

сти,�та���а��в�современном�обществе�востребованы

специалисты,� способные� «находить� ори�инальные

решения�сложных�проблем�в�сит�ации�неопределён-

ности»�[1].�Способ�же�пол�чения�новых�знаний�через

проведённое�исследование�–� это� альтернативный

и�по�а�еще�нестандартный�способ.

Надо� отметить,� что� для� ребят,� освоивших� эт�

про�рамм�,�можно�выстроить�индивид�альный�мар-

шр�т�об�чения�в�рам�ах�про�рамм�на�чно�о�обще-

ства��чащихся�«Молодая�на��а»�МАОУ�ДО�«ДДЮТ».

Е.В.�Шмелева,� р��оводитель� образовательно�о

фонда�«Талант�и��спех»,�при�анализе�про�рамм�ве-

д�щих�мировых�образовательных�центров�для�ода-

рённых�ш�ольни�ов�отмечает�одн��из�их�особенно-

стей��а��«а�цент�на�при�ладн�ю�составляющ�ю»�[3].

Значит,�мы�должны�воспитать�исследователей�та�о-

�о��ровня,�данные�или�«прод��ты»�при�реализации

прое�тов� �оторых�мо��т�быть�использованы�обще-

ством.�Это�возможно�при�объединении��силий�обра-

зовательных�ор�анизаций�исследовательс�их�инсти-

т�тов�и�бизнес�сообщества.�Биолаборатория�создана

в�рез�льтате� частно-�ос�дарственно�о�партнёрства

с��омпанией�ПАО�«Северсталь»,�бла�отворительным

фондом�«Доро�а���дом�»�в�рам�ах�про�раммы�по�под-

держ�е�и�развитию�одарённых�и�талантливых�ш�оль-

ни�ов��.�Череповца�«Дети�Череповца.�П�ть����спех�».

А� в� рам�ах� про�раммы� пред�смотрено� общение

с�представителями�высшей�ш�олы,�чтобы�позна�о-

мить�ребят�с�современными�при�ладными�исследо-

ваниями�в�области�биоло�ии.�Мы�надеемся,�что�со-

зданные��словия�помо��т�ш�ольни�ам�в�дальнейшем

профессиональном�самоопределении.
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