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 ККррааттккииее  ссввееддеенниияя  иизз  ииссттооррииии  шшккооллыы::  
 

25 марта 1992 года постановлением мэра г. Ярославля был создан Ярославский городской научно-педагогический центр 

(Провинциальный колледж - Планетарий). Провинциальный колледж начал свою работу на базе исторического здания - бывшей 

церкви Покрова Богородицы Казанского женского монастыря. Директором колледжа стал Михаил Владимирович Груздев, кан-

дидат географических наук, выпускник ЯГПУ им. К.Д.Ушинского. 

1 сентября 1992 года  в Провинциальном колледже прозвенел первый школьный звонок, возвестивший о начале первого 

учебного года.  

Ноябрь 1994года - начала работу городская программа «Открытие» для старшеклассников, ориентированных на интеллек-

туальную деятельность и научное творчество. 

Май 1999 года - приказом Управления образования мэрии г. Ярославля ЯГНПЦ переименован в МОУ общеобразователь-

ная средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов "Провинциальный колледж". 

Сентябрь 1999 года - новым директором колледжа стала Елена Романовна Семко, кандидат физико-математических наук, 

преподаватель математического факультета ЯрГУ им. П.Г.Демидова. 

Апрель 2000 года - журнал "Карьера" поместил колледж на 42 место в списке 100 лучших школ России. 

Апрель 2001 года - Провинциальный колледж стал региональной площадкой в рамках Мегапроекта Института "Открытое 

общество" по развитию образования в России и начал реализацию программы "Маркетинг образовательных услуг - стратегия 

образовательного учреждения в условиях крупного города".  

Апрель 2002 года - Провинциальный колледж стал федеральной экспериментальной площадкой в рамках проекта Нацио-

нального Фонда Подготовки Кадров "Модернизация образования" и начал реализацию программы "Модель старшей профиль-

ной школы на основе компетентностного подхода". 

Май 2002 года - среди произвольно выбранных десятиклассников 40 школ Российской Федерации было проведено между-

народное тестирование Pisa, в котором колледж оказался в пятерке сильнейших. 

Август 2006 года - Провинциальный колледж стал лауреатом премии (1 миллион рублей) в рамках Приоритетного нацио-

нального проекта "Образование".  

Октябрь 2007 года - Провинциальному колледжу официально передано здание бывшей 64-й школы. Все шесть классов кол-

леджа впервые объединились под одной крышей.  

Август 2009 года – Провинциальный колледж стал победителем конкурса образовательных учреждений, реализующих ин-

новационные образовательные программы в рамках Приоритетного национального проекта "Образование".  

Август 2010 года – в школе открыт новый класс социально-гуманитарного профиля.  

В 2012 году МОУ «Провинциальный колледж» стал региональной инновационной площадкой с проектом «Организационно-

педагогическое сопровождение реализации проектно-исследовательской деятельности старшеклассников в условиях подготовки 

перехода к ФГОС общего образования».  

 



 

 

 ААддммииннииссттрраацциияя  шшккооллыы:: 

  

 

Директор  

МОУ «Провинциальный 

колледж» 

Заместитель  

директора по организа-

ционно-методической ра-

боте 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте 

Елена Романовна  
Семко, 

кандидат физико-

математических наук 

Ольга  Германовна  
Левина,  

кандидат педагогических 

наук 

Анна Николаевна 
Фомичева,  

кандидат биологических 

наук 

Елена Яковлевна 
Дивулина 

 
 

 Педагогический стаж 
работы – 24 года. 

 Стаж руководящей 
работы – 20 лет. 

 Стаж работы в 
МОУ «Провинциаль-
ный колледж»-20 лет. 

 Высшая квалифика-
ционная категория. 

 Педагогический стаж 
работы - 28 лет. 

 Стаж руководящей 
работы – 12 лет. 

 Стаж работы в 
МОУ «Провинциаль-
ный колледж»- 19 лет. 

 Высшая квалифика-
ционная категория. 

 Педагогический стаж 
работы - 10 лет. 

 Стаж руководящей 
работы – 7 лет. 

 Стаж работы в 
МОУ «Провинциаль-
ный колледж»- 7 лет. 

 Высшая квалифика-
ционная категория. 

 Педагогический 
стаж работы –  12 
лет. 

 Стаж руководящей 
работы – 4 года. 

 Стаж работы в 
МОУ «Провинци-
альный колледж» - 
12 лет. 

 

 

 

 ООррггаанныы  ссааммооууппррааввллеенниияя  шшккооллыы:: Совет школы,  общее собрание,  педагогический совет школы 

и педагогический совет Центра дополнительного образования детей «Открытие», совет старше-

классников.  



ССТТААРРШШААЯЯ  ППРРООФФИИЛЛЬЬННААЯЯ  ШШККООЛЛАА  
 ККооллииччеессттввоо  ууччаащщииххссяя  ззаа  ппооссллееддннииее  ттррии  ггооддаа::  

 
уч. год 

 

класс 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

количество 

классов 

количество 

классов 

количество 

классов 

количество 

учащихся 

количество 

классов 

количество 

учащихся 

10 3 82 4 105 4 103 

11 3 71 3 84 4 107 

итого 6 153 7 189 8 210 

 

 ККааддррооввыыее  рреессууррссыы  шшккооллыы 

 
В 2011-2012 учебном году учебный процесс осуществляли 38 педагогов, из них: 1 доктор наук, 13 кандидатов наук; 18 

преподавателей ВУЗов (11 преподавателей ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 1 преподаватель ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 1 преподаватель 

ЯГТИ, 2 преподавателя ЯГТУ, 2 преподавателя Ярославского филиала ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора 

Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», 1 преподаватель ЯГМА). Среди наших учителей 4 Почетных работника общего образования, 1 

Заслуженный учитель РФ, 11 преподавателей высшей квалификационной категории, 4 преподавателя I квалификационной кате-

гории. В школу пришли молодые специалисты, в том числе выпускница Провинциального колледжа Евгения Командирова.  

Два педагога колледжа (учитель истории Ирина Алексеевна Федорчук и учитель биологии Анна Николаевна Фомичева) по 

итогам работы в 2012 году были отмечены премией мэра города Ярославля. 

Учителя школы принимали активное участие в программах интеграции школьного и вузовского образования. Например, 

Елена Юрьевна Шарунова является участником летней математической школы для учителей в Московском государственном 

университете им. М.В. Ломоносова.   

В колледже работает квалифицированный педагог-психолог высшей категории Елена Яковлевна Дивулина, которая оказы-

вает весомую поддержку и помощь обучающимся и родителям, предотвращая возможные конфликтные ситуации.  

 



 

 

Количество и возраст учителей        Педагогический стаж работы 

1. Общее 38  до 3 лет 2 

2. Мужчин 8  3-5 лет  

3. Женщин 30  5-10 лет 4 

4. Возраст   10-15 лет 6 

20-30 лет 3  15-20 лет 8 

30-40 лет 14  20-30 лет 15 

40-60 лет 18  Более 30 лет 3 

Старше 60 лет 3    

 

 

 

 ООссооббееннннооссттии  ккооннттииннггееннттаа  ооббууччааюющщииххссяя 

 
МОУ «Провинциальный колледж» принимает для обучения школьников, закончивших 9 класс. Вступительное испытание для 

абитуриентов осуществляется в два этапа. Первый представляет тестирование по основным предметам школьной программы, 

второй - собеседования с комиссией, состоящей из педагогов, классных руководителей и психолога. Тестирование показывает 

уровень готовности школьника к усвоению учебных программ профильных классов, собеседование имеет главной целью опре-

делить его способность включиться в образовательную среду Провинциального колледжа. Одновременно, благодаря собранному 

ученическому портфолио, формируется первоначальное представление об образовательном и творческом потенциале абитури-

ентов. Развитию этого потенциала способствуют два важнейших принципа работы педагогического коллектива школы: 

 индивидуальный подход к обучающемуся; 

 вовлечение как можно более широкого круга обучающихся в исследовательскую работу. 

Формированию нового учебного коллектива и адаптации вновь пришедших обучающихся способствуют обязательные «уроки 

колледжа» и психологические тренинги, которые проводятся в 10-х классах. Проблема социализации обучающихся постоянно 

находится в центре внимания Малых педагогических советов. 



 

 

 

 

 ДДаанннныыее  оо  ссооссттоояяннииии  ззддооррооввььяя  ооббууччааюющщииххссяя 

 

класс всего обучающихся 

 

основная груп-

па 

подг. груп-

па 
с/г «А» с/г «б» 

10 103 85 11 5 2 

11 107 70 19 13 5 

итого 210 155 30 18 7 

 

 

  ССооххррааннееннииее  ии  ууккррееппллееннииее  ззддооррооввььяя  ооббууччааюющщииххссяя  ккооллллеедджжаа    

  
В школе созданы условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. Здоровьесберегающая деятельность в 

колледже ведется по плану, включающему несколько направлений: формирование здоровьесберегающей среды шко-

лы, организация образовательного процесса, физкультурно-оздоровительные мероприятия, просветительская и воспи-

тательная работа с учащимися, профилактика и мониторинг состояния здоровья.  

Наибольшей популярностью среди учащихся пользуются дни здоровья в каникулярное время, во время которых 

проводится игра в волейбол между учащимися и преподавателями, футбольный турнир, загородные поездки со спор-

тивной программой ( в том числе зимняя поездка на базу отдыха «Белкино»), празднование Масленицы. 

На укрепление здоровья школьников была направлена и спортивная программа летнего (конец июня - начало 

июля) образовательного лагеря Провинциального колледжа, который организовал Центр дополнительного образования 

детей «Открытие». В 2012 году летний лагерь проходил в гостинично-туристическом комплексе "Прибрежный". Спортив-

ная программа лагеря включала разнообразные состязания: веселые старты, колледжанскую милю, спортивные эста-

феты и игры. Обязательной составляющей лагерей является соблюдение режима дня и утренняя зарядка. Эколого-



оздоровительной составляющей летнего лагеря традиционно был байдарочный поход по реке Которосль, который про-

ходил в рамках спортивно-исторической игры.  

 

 

 

 

 УУссллооввиияя  ооссуущщеессттввллеенниияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа 

 
Режим работы МОУ «Провинциальный колледж»: занятия во всех классах начинаются в 8.30 и проходят парами с перерывом 

на обед в середине дня. Расписание звонков: 

1 пара 1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.25-10.10 

2 пара 3 урок 10.20-11.05 

4 урок 11.15-12.00 

3 пара 5 урок 12.40-13.25 

6 урок 13.35-14.20 

4 пара 7 урок 14.30-15.15 

8 урок 15.25-16.10 

 
Во второй половине дня проводятся факультативные занятия, индивидуальные консультации. В здании школы 

осуществляют свою работу несколько семинаров Городской программы для старшеклассников «Открытие», что позво-

ляет нашим ученикам посещать и ее занятия без дополнительных передвижений. 

Во второй половине дня проводится и большинство внеурочных мероприятий, в школе имеется актовый зал, 

который используется для литературных постановок и вечеров. 

 

 ООссооббееннннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  шшккооллыы 
 



Содержание образовательного процесса в школе направлено на углубленную подготовку по предметам, являю-

щуюся базой для продолжения обучения в высших учебных заведениях, что позволяет сформировать положительную 

мотивацию выбора учащимися будущей профессии и развить их познавательный интерес к выбранному виду профес-

сии. Содержательная компонента образования усиливается благодаря привлечению к работе в школе педагогов-

исследователей ярославских вузов, высококлассных специалистов. Организация учебного процесса максимально при-

ближена к вузовской, что обеспечивается проведением занятий парами, самостоятельной исследовательской работой 

каждого ученика (курсовая работа), учебно-практической конференцией учащихся.   

Учебный план колледжа позволяет: 

 обеспечить получение полноценного и качественного образования, адекватного современным обществен-

ным потребностям, способствующего успешному продолжению образования на различных его ступенях;  

 создать условия для реализации многообразия образовательных потребностей учащихся, обеспечивающих 

предвузовскую подготовку и профессиональное самоопределение;  

 развивать устойчивые познавательные интересы и творческие способности обучающихся;  

 формировать психологическую культуру личности в целом.  

 

Учебный процесс в колледже призван способствовать дальнейшему развитию навыков самостоятельного обуче-

ния школьников, однако, постоянный мониторинг успеваемости позволяет контролировать успешность процесса обу-

чения каждого обучающегося.  

 

Особенностью учебного плана всех классов является углубленное изучение английского языка в объеме 6 часов 

в неделю. Изучение английского языка необходимо для овладения выпускниками школы достаточным уровнем знаний, 

обеспечивающим возможность общения и осуществления учебной, а в будущем – и профессиональной деятельности с 

его использованием, и для подготовки учащихся к работе со всеми видами современных источников  информации (в 

том числе на иностранных языках), средствами коммуникации. Также одним из приоритетных направлений учебной 

деятельности в школе является изучение современных информационно-коммуникационных технологий.  

 

Учебный план 10-11 классов МОУ «Провинциальный колледж» на 2011-2012 уч. год был составлен на основе Феде-

рального базисного учебного плана 2004 года (БУП-2004), регионального учебного плана для завершающей ступени 

общего образования – 10-11 классов Ярославской области и Образовательной программы школы. Учебный план 

включал федеральный, региональный и школьный компоненты. 



Содержание программ дисциплин федерального  и регионального компонентов учебного плана 10-х классов соот-

ветствовало Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Курсы школьного компонента учебного плана преподавались по авторским программам, составленным преподавате-

лями колледжа. 

 

В августе 2010 года в школе появилось новое образовательное направление – социально-гуманитарное. В июне 

2012 года выпускники социально-гуманитарного класса успешно справились с единым государственным экзаменом и 

поступили в высшие учебные заведения в основном соответствующие выбранному ими профилю.  



Уровень образовательных программ по предметам в 10 и 11 классах колледжа 

учебные предметы 

уровень образовательных программ 

гуманитарный  

класс 

информационно-

технологический 

класс 

экономический  

класс 

социально-

гуманитарный 

класс 

Федеральный  

компонент  
Русский язык 

базовый 

 (расширенный) 

базовый  

(расширенный) 
базовый 

базовый 

 

Литература профильный 
базовый  

(расширенный) 

базовый  

(расширенный) 

базовый  

 

История углубленный базовый базовый углубленный 

Английский язык углубленный углубленный углубленный углубленный 

Математика базовый профильный профильный  
базовый 

 

Биология базовый 
базовый 

базовый базовый 

Химия базовый базовый базовый базовый 

Физика базовый базовый базовый базовый 

Обществознание 
базовый 

 (расширенный) 

базовый 

 (расширенный) 

базовый 

 (расширенный) 
профильный 

Право базовый  базовый профильный 

Экономика базовый базовый углубленный профильный 

Физическая 

культура 
базовый базовый базовый базовый 

Информатика и 

ИКТ 
 углубленный 

базовый  

(расширенный) 
 



Региональный  

компонент 

География базовый базовый базовый базовый 

ОБЖ базовый базовый базовый базовый 

Компонент образовательного учреждения был представлен:  

 в гуманитарных классах курсами «История советской культуры», «История МХК» и «Информационные технологии»,  

 в экономических классах курсами «Основы менеджмента и маркетинга» и «Культурология»,  

 в информационно-технологических классах курсами «Задачи с параметрами» и «Культурология».  

 в социально-гуманитарном классе курсом «Информационные технологии» 



 ИИттооггооввааяя  ууссппееввааееммооссттьь  ууччаащщииххссяя  вв  22001111--22001122  уучч..  ггооддуу  

класс всего обучающихся 
Закончили учебный год 

на отлично на хорошо и отлично 

10 103 1 23 

11 107 2 39 

итого 210 3 62 

В 2011-2012 учебном году обучающаяся  11 гуманитарного класса Тюрина  Елизавета  Сергеевна и обучающиеся  

11 экономического класса Разгуляева Евгения Андреевна и Харитонов Роман Андреевич закончили школу с серебря-

ной медалью «За особые успехи в учении». 12 учеников 11-х классов награждены Похвальными грамотами «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов». 

 ППррооммеежжууттооччннааяя  ии  ииттооггооввааяя  ааттттеессттаацциияя  ууччаащщииххссяя 

Учащиеся 10-х классов сдавали по четыре переводных экзамена. Для 10 гуманитарного класса это были три обя-

зательных предмета: история России, литература и английский язык и один предмет по выбору. Учащиеся 10 экономи-

ческого класса сдавали также три обязательных предмета: математика, обществознание (экономическая сфера) и ан-

глийский язык и один предмет по выбору. В 10 информационно-технологическом классе сдавали три обязательных эк-

замена по информационным технологиям, математике, английскому языку и один экзамен по выбору. Для учеников 

10 социально-гуманитарного класса обязательными предметами были обществознание, история, английский язык и 

один предмет по выбору. 

В рамках обязательной итоговой аттестации все учащиеся 11 классов сдавали ЕГЭ по русскому языку и математи-

ке. Учащиеся также сдавали экзамены ЕГЭ по выбору: 

ЕГЭ 
количество уча-

щихся 

доля учащихся, сдававших ЕГЭ по выбору от общего 

количества выпускников колледжа, % 

история 47 44 

обществознание  85 79,4 

литература  8 7,5 

информатика и ИКТ 19 17,8 

английский язык 23 21,5 

биология 12 11,2 

химия 6 5,6 



физика 9 8,4 

география 3 2,8 



 ССввееддеенниияя  оо  ррееззууллььттааттаахх  ЕЕГГЭЭ  вв  22001111--22001122  ууччееббнноомм  ггооддуу 

 

предмет 

средний балл по классам  

средний балл 

по школе 

средний балл 

по г. Ярослав-

лю 

средний балл 

по Ярослав-

ской области 
11 гумани-

тарный класс 

11 экономи-

ческий класс 

11 информа-

ционно-

технологиче-

ский класс 

11 социаль-

но-

гуманитар-

ный класс 

русский язык 

 71,6 71,3 71,85 70,7 71,39 65,8 63,6 

математика 

 30,77 58,18 60,7 42,4 50,63 47,43 45,8 

история 

 63,1 49,2 53,5 61,8 60,36 54,7 54,9 

информатика и 

ИКТ 

 - - 75,47 - 75,47 71,6 71,2 

обществозна-

ние 

 65 63,08 57,26 66,65 63,54 57,9 57,8 

литература 

 72 87 - 60,75 68,25 57,6 59,6 

Английский 

язык 65 72 61,66 57 64,91 63,1 63,8 

 

Выпускник 11 информационно-технологического класса Илья Резников получил 100 баллов за ЕГЭ по Информатике.   

3 выпускника школы имеют результаты в диапазоне от 95 до 98  баллов. Результаты ЕГЭ показывают, что по большин-

ству предметов Провинциальный колледж по среднему баллу ЕГЭ входит в десятку результативных учреждений города 

Ярославля. 

 



  

  ССввееддеенниияя  оо  ппррооддооллжжееннииии  ооббууччеенниияя  ввыыппууссккннииккоовв  --22001122  ггооддаа    

  

ВУЗ факультет 
количество выпуск-

ников 

 
ЯрГУ им. П. Г. Демидова 
 
40 выпускников  (37 %) 
 

Филологический ф-т 2 

физический ф-т 1 

психологический ф-т 2 

Факультет биологии и экологии 4 

факультет ИВТ 4 

математический факультет  3 

ФСПН 4 

исторический факультет  9 

 
 
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 
 
12 выпускников (11 %) 

экономический факультет  6 

юридический факультет            5 

специальность «менеджмент» 1 

специальность «издательское де-
ло» 

1 

ф-т русской филологии и культуры 3 

исторический факультет            4 

 
ЯГТУ 
5 выпускников 

спец. «социальная работа» 1 

архитектурно-строительный 1 

 

инженерно-экономический 2 

факультет логистики 1 

автомеханический 1 

ЯГМА 
3 выпускника 

 3 

Санкт-Петербургский Государственный университет  2 

Санкт-Петербургский Горный институт  1 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский 2 



университет информационных технологий, механики и оптики 

Санкт-Петербургский Университет телекоммуникаций им. Б. Бруевича 3 

Санкт-Петербургский Университет технологий и дизайна 1 

Российский государственный гидрометеорологический университет (Санкт-Петербург) 1 

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 1 

Санкт-Петербургский государственный университет профсоюзов 1 

Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет 1 

Санкт-Петербургский университет кино и телевидения 1 

Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова  1 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва) 1 

Всероссийская государственная налоговая академия (Москва) 2 

Московская государственная художественно-промышленная академия им.Строганова 1 

Московский государственный университет печати им. Ив. Федорова 1 

Российский государственный торгово-экономический университет (Москва) 1 

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина (Москва) 1 

Московский Пограничный институт ФСБ России 1 

Тувинский государственный университет 1 

Кубанский государственный университет 2 

Вологодский институт экономики и права 1 

Костромской ювелирный институт 1 

Всероссийский заочный финансово-экономический институт (Ярославский филиал) 3 

Московский государственный университет путей сообщения (Ярославский филиал) 1 

МУБИНТ 2 

МФЮА (Ярославский филиал) 3 

ЯГСХА 5 

Ярославское художественное училище 1 

Ярославский градостроительный техникум 1 

Поступили в вузы: 98% выпускников 

Поступили на бюджетные места вузов: 64% выпускников 

  
  

  



  

  ННааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ррааббооттаа  ууччаащщииххссяя  

  
 Каждый учащийся в течение учебного года выполнил одну исследовательскую работу под руководством преподавателей 

колледжа и вузов города Ярославля. Область исследования выбиралась учениками из достаточно широкого спектра дисциплин. 

Большинство курсовых работ было посвящено актуальным проблемам различных наук. 

 

предмет количество учащихся 

11 класс 10 класс 

английский язык  1 

история 11 14 

информатика и ИКТ 4 14 

история МХК, культурология 15 7 

литература 10 15 

русский язык 1  

менеджмент и маркетинг 6  

обществознание 28 13 

экономика 2 24 

биология 6 1 

физика 5 2 

психология 9 5 

география 4 3 

право 3 4 

математика 3  

 



В 2011-2012 учебном году проводилась школьная научная конференция, на которой все учащиеся 11 классов представ-

ляли доклады по темам курсовых работ. В рамках школьной научной конференции работали три секции: «Гуманитарные науки» 

(подсекции обществознание; экономика, право и менеджмент; литература, МХК, культурология, история), «Точные науки» и 

«Естественные науки». Победители и призеры школьной научной конференции были награждены дипломами и призами.  

 

 
 

 ЛЛууччшшииее  ддооссттиижжеенниияя  ууччаащщииххссяя  шшккооллыы  вв  22001100--22001111  уучч..  ггооддуу 
В течение 2011-2012 уч. года учащиеся колледжа принимали участие во Всероссийской предметной олимпиаде 

школьников. В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по разным предметам приняло участие 72% 

обучающихся колледжа. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 34 ученика кол-

леджа, 9 стали ее призерами (по информатике, английскому языку, истории, литературе, обществознанию). 5 учеников 

колледжа заняли призовые места в региональном этапе олимпиады. 

 

предмет/конкурс муниципальный этап региональный этап 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

математика Нестеров  И. (7-9 место) Харитонов Р.(8 место), 

Сенчило Н. (14-19 ме-

сто) 

  

информатика   Резников И.(3 место)  Резников И.(3 место) 

английский язык Перминова П. (10-11 

место) 

 

   

искусство  Басырова Д. (3 место)  Басырова Д. (11 место) 

литература  Басырова Д. (2 место)  Басырова Д. (7 место) 

обществознание Покровская В.  (10-13 

место) 

Шарутин А.  (13-14 ме-

сто) 

Покровская В.  (11 

место) 

Шарутин А.  (4 ме-

сто) 



история Перминова П. (10-11 

место) 

 

   

физкультура Шуникова Д. 

 

   

  

Ученица 11 гуманитарного класса Мария Манасян стала призером Областного конкурса исследовательских крае-

ведческих работ «Отечество». Тезисы доклада ученицы 11 гуманитарного класса Дилии Басыровой были опубликованы 

в сборнике работ студентов и учащихся образовательных учреждений сферы культуры и искусства к конференции 

«Культурные традиции Ярославского края». По итогам  2011-2012 года ученица 10 социально-гуманитарного класса Ва-

силиса Покровская получила стипендию мэра для талантливых детей. 

 

 

В Областной научной конференции школьников «Открытие» участвовали 19 учащихся Провинциального колледжа, 

13 из них получили дипломы победителей конференции и Поощрительные грамоты на секциях «Социально-

политические науки», «Информатика», «История», «Экономика и право», «Культурология», «Психология» и были допущены 

к участию в российском этапе. На российском этапе XV  Российской научной конференции школьников «Открытие» ди-

пломами Министерства образования и науки РФ были награждены: обучающаяся 11 кл. Мещерякова Анастасия  - ди-

плом I степени на секция «Психология», обучающийся 11 кл. Молев Антон – диплом II степени на секции «Экономика». 

Ученики колледжа (Ганненко А., Шарутин А., Алексеев Д., Шульгин Д., Сенчило Н.) являлись участниками организо-

ванной ЯрГУ им.П.Г.Демидова  олимпиады школьников «Будущие исследователи – будущее науки». Александр Шарутин 

получил Диплом III степени по истории. Пять обучающихся 11 гуманитарного класса приняли участие в XIV Всероссий-

ской олимпиаде школьников по краеведению (Москва), Ольга Барановская стала ее дипломантом. Екатерина Богаты-

рева (III место по секции «История, политология, право») и Филипп Кегелес (II место в Олимпиаде по истории и обще-



ствознанию) приняли участие в VI Международной научно-исследовательской конференции молодых исследователей 

(старшеклассников и студентов). Образование. Наука. Профессия (Москва). 

Обучающиеся школы принимали участие в дистанционных олимпиадах, проводимых Высшей школой экономики 

(экономика, английский язык), Московским государственным университетом (философия, английский язык, история), 

Санкт-Петербургским Политехническим институтом, Ярославской государственной Медицинской Академией. Обучаю-

щаяся 10 социально-гуманитраного класса Покровская Василиса была участником международного детского фестива-

ля творческих открытий и инициатив «Леонардо». Обучающиеся колледжа принимали активное участие в таких интел-

лектуальных и творческих конкурсах как КИТ (9    человек в 2012 году), Кенгуру (30   учеников в 2012 году), Кенгуру 

выпускникам (38  человек в 2012 году), Медвежонок – (79 человек), Flex – (6 человек).  Благодаря учителю математики 

Елене Юрьевне Шаруновой в колледже проходили «Математические бои». 

  
 

 ДДооппооллннииттееллььнныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ууссллууггии  

 

Для учащихся колледжа реализовался ряд дополнительных образовательных услуг, прежде всего, индивидуальные 

занятия со специалистами и факультативные занятия, которые призваны расширить сферу дополнительных образо-

вательных услуг. Для талантливых детей занятия факультативного порядка и семинары программы «Открытие», рабо-

тающие и в здании школы, это дополнительная возможность выйти за границы учебника, попробовать самостоятель-

ной определить индивидуальный исследовательский маршрут.    

В рамках платных образовательных услуг для учащихся колледжа были организованы факультативы для подго-

товки к ЕГЭ по математике, обществознанию, истории, английскому языку,  физике, информатике, литературе, рус-

скому языку.  

 

 ДДооссттиижжеенниияя  шшккооллыы 

 

 Школа является организатором Всероссийской научной конференции школьников «Открытие» по поручению 

Департамента образования Администрации Ярославской области и департамента образования мэрии г. Яро-



славля с 1998 года по настоящее время. 

 Школа получает финансирование на проект «Поддержка научно-исследовательской работы школьников в обла-

сти экологии» в рамках областного конкурса по проведению природоохранных мероприятий, проводимого Де-

партаментом агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 

области.   

 В 2012 году МОУ «Провинциальный колледж» стал региональной инновационной площадкой с проектом «Орга-

низационно-педагогическое сопровождение реализации проектно-исследовательской деятельности старшеклас-

сников в условиях подготовки перехода к ФГОС общего образования». 

 



  ММааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккииее  рреессууррссыы  шшккооллыы  

  
В колледже в 2011-2012 году действовало 13 учебных кабинетов, обучающиеся пользовались двумя компьютер-

ными классами  (24 рабочих места, объединенных локальной сетью с выходом в Интернет). В целом, в учебном про-

цессе использовалось более 50 компьютеров, в 2-ух классных кабинетах были установлены стационарные проекторы, 

использовались 3 мобильных компьютерных точки (ноутбук + проектор + колонки), 5 интерактивных досок. Компьюте-

ризированы рабочие места директора, заместителей директора, библиотекаря, секретаря, учительская. В школу по-

ставлен кабинет физики. 

Колледж имеет свою библиотеку, общий книжный фонд которой составил более 6000 единиц.  

В 2011-2012 учебном году учителя и ученики колледжа продолжили работу с электронным дневником. Два класса 

колледжа начали работу с дистанционным образовательным ресурсом, предоставляемым «Телешколой». 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается охранным агентством «Сокол», тревожной кнопкой с вы-

ходом на вневедомственную охрану, автоматической пожарной сигнализацией, системой видеокамер в самом поме-

щении школы и в школьном дворе. 

В колледже имеется оборудованная столовая на 100 посадочных мест. Возможность получить горячее питание 

предоставлена всем учащимся. 

 

 РРааббооттаа  сс  ррооддииттеелляяммии  ооббууччааюющщииххссяя  осуществлялась в течение года в трех формах: 

1. Регулярные классные родительские собрания, посвященные вопросам текущей успеваемости и организации 

учебного процесса и внеклассных мероприятий; общие собрания по параллелям по вопросам организации и 

проведения единого государственного экзамена; 

2. Общение посредством электронного дневника; 

3. Индивидуальная работа с родителями: консультации по профориентации учеников, совместные профилактиче-

ские беседы с родителями учеников, имеющих задолженности по учебной программе. 

 

  ССооттррууддннииччеессттввоо  сс  ВВУУЗЗааммии::  
Провинциальный колледж выступает в качестве делового партнера всех вузов г. Ярославля. Самое тесное со-

трудничество связывает Провинциальный колледж, Ярославский  государственный университет им. П.Г.Демидова и 

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского. Обучающиеся регулярно получали 

самую последнюю информацию об условиях обучения на разных вузов, о работе курсов, направленных на подго-

товку к ЕГЭ, о проведении дней открытых дверей. 



 

 

 

  ООссооббееннннооссттии  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии::  
  
В 2011-2012 учебном году проводились традиционные внеклассные мероприятия с учащимися колледжа: «День 

знаний», «Арбузник», «Посвящение в колледжане», «Эрудицион», новогодний вечер, вечер встречи с выпускниками, 

дискотеки, посещение музеев. Обучающиеся нашей школы являются постоянными зрителями спектаклей Волков-

ского театра, учебного театра ЯГТИ, камерного театра.  Влюбленные в творчество дети объединились в студию и по-

ставили спектакль по мотивам произведений М.А. Булгакова. В школе действовал клуб любителей кино. 

 

Наши ученики побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Плесе. Группа обучающихся совершила путешествие в 

Чехию.  

 

Команда учеников школы стала призером бизнес-фестиваля предпринимательских проектов учащейся молоде-

жи, который проводился на базе детского санатория «Искра» Гаврилов-Ямского района. Колледжане создали не-

сколько команд, активно проявивших себя в городской игре «Дебаты». Команда колледжан участвовала в  первом 

этапе городской интеллектуально-краеведческой игры «Город, в котором я живу». 

 

В течение года во всех классах проходили тематические классные собрания, направленные на ознакомление 

старшеклассников с законом «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области», на обсуждение правил поведения 

в общественных местах. Тематические классные часы прошли в день жертв политических репрессий, к Дню Победы. 

 

Общешкольными мероприятиями были встречи с сотрудниками МЧС и знакомство с работой этой службы.  

 

В школе уделяется внимание мероприятиям, связанным с профориентацией выпускников. В течение года 

представители разных высших учебных заведений проводят беседы со школьниками. 

  



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2011-2012 У.Г. 

ЦЦееннттрр  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй  ««ООттккррыыттииее»»  
  

 ААддрреессаа::      ул. Большая Октябрьская, д.79 

 ТТееллееффоонн::  20-12-42 (тел.-факс)  

 ee--mmaaiill:: pcol@pcol.edu.yar.ru 

 ссааййтт:: http://pcollegе.edu.yar.ru/ и http://otkrytie.edu.yar.ru/ 

 ККааддррооввыыее  рреессууррссыы  ЦЦДДООДД  ««ООттккррыыттииее»» 

В 2011-2012 учебном году учебный процесс осуществляли  11 основных сотрудников, на дополнительных про-

граммах – 31 педагог, в т.ч.: 4 доктора наук, 14 кандидатов наук). 

4 штатных педагогичексих сотрудника имеют высшую квалификационную категорию. 

 

Количество и возраст основного  

контингента сотрудников 

1. Общее 11 

2. Мужчин - 

3. Женщин 11 

4. Возраст  

20-30 лет 4 

30-40 лет 1 

40-60 лет 6 

Старше 60 

лет 

0 

 

Педагогический стаж работы 

до 3 лет 2 

3-5 лет 0 

5-10 лет 2 

10-15 лет 0 

15-20 лет 1 

20-30 лет 4 

Более 30 

лет 

2 

  

mailto:pcol@pcol.edu.yar.ru
http://pcollegе.edu.yar.ru/
http://otkrytie.edu.yar.ru/


Кадровый состав (основной): 
Заместитель  

директора по организационно-

методической работе 

Методисты Педагоги-организаторы 
Воспитатели гр. подготов. к 

школе 

Ольга  Германовна  

Левина,  

кандидат педагогических наук 

Татьяна Юрьевна  

Маругина 

Ирина Алексеевна  

Федорчук  

Наталия Николаевна 

Нянковская  

 Педагогический стаж рабо-

ты – 28 лет. 

 Стаж руководящей работы – 

12 лет. 

 Стаж работы в МОУ «Про-

винциальный колледж»- 19 

лет. 

 Высшая квалификационная 

категория. 

 Педагогический стаж рабо-

ты - 36 лет. 

 Стаж работы в МОУ 

«Провинциальный колледж»- 

20 лет. 

 Высшая квалификационная 

категория. 

 Педагогический стаж работы - 

26 года. 

 Стаж работы в МОУ «Провин-

циальный колледж» - 20 лет. 

 Высшая квалификационная ка-

тегория. 

 Педагогический стаж рабо-

ты – 32 год. 

 Стаж работы в МОУ «Про-

винциальный колледж» - 12 

лет. 

 

    

  Елена Валерьевна Данилова  
Елена Владиславовна 

Соколова  

  

 Педагогический стаж работы - 

7 лет. 

 Стаж работы в МОУ «Провин-

циальный колледж» - 2  года. 

 Вторая квалификационная ка-

тегория. 

 Педагогический стаж рабо-

ты - 21 лет. 

 Стаж работы в МОУ «Про-

винциальный колледж» - 12 

лет. 

 

    

    

 



Статистика по всему педагогическому контингенту ЦДОД «Открытие»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Уровень образования   Квалификация 

штатных сотрудни-

ков  

 

- доктора наук 4  высшая кат. 4 

- кандидаты наук 15  вторая кат. 1 

- лица, имеющие почетные 

звания 

2    

- лица с высшим професси-

ональным образованием 

39  Особенности:  

- лица без профессионально-

го образования 

1  Высокий профессиональный  и методический уровень; 

наличие значительного количества специалистов с 

уч.степенями; 

владение и использование ИКТ всеми штатными сотрудника-

ми и педагогами. 

Кол-во и возраст педагогов  Стаж рабо-

ты 

кол-во 

Общее 42  До 3 лет 4 

Мужчин 8  3-5 лет 1 

Женщин 34  5-10 лет 2 

Возраст:   10-15 лет 3 

20-30 лет 6  15-20 лет 5 

30-40 лет 4  20-30 лет 19 

40-60 лет 32  Более 30 лет 12 

старше 60 лет 0    



 ООссооббееннннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы   
Основной целью образовательной деятельности центра «ОТКРЫТИЕ» является удовлетворение образовательных по-

требностей школьников в области научно-исследовательской деятельности и в сфере особых видов деятельности, направ-

ленных на становление комплекса компетентностей, диктуемых современным обществом. 

Главными направлениями деятельности центра «ОТКРЫТИЕ» являются: 

 организация работы городской программы "Открытие"; 

 организация и проведение семинара «Организация исследовательской деятельности школьников» 

 организация и проведение Российской научной конференции школьников "Открытие"; 

 организация и проведение загородных образовательных лагерей; 

 развитие дополнительных образовательных программ. 

Центр «ОТКРЫТИЕ» обеспечивает организацию и реализацию целого ряда дополнительных образовательных про-

грамм, к которым относятся научные конференции, олимпиады, загородные образовательные лагеря для старшеклассников 

города, области и других регионов, дополнительные долгосрочные курсы и краткосрочные мероприятия для школьников 

города, различные формы образовательных услуг для дошкольников и младших школьников. 

По содержанию различных направлений образовательной деятельности центр «ОТКРЫТИЕ» образовательная про-

грамма может иметь ознакомительный, углубленный, опережающий (для одаренных), учебно-исследовательский аспекты. 

В дополнение к основным системообразующим факторам учебно-воспитательного процесса Провинциального колле-

джа, образовательная деятельность центра «ОТКРЫТИЕ» базируется на: 

 компетентностном подходе к формированию учебных программ;  

 многоуровневой системе требований к результатам выполнения учебных и  исследовательских  заданий; 

 изучении учебного материала,  который не представлен  в стандартных образовательных  программах средних школ и 

учреждениях дополнительного образования; 

 предоставлении  широких возможностей для формирования и развития творческих способностей посредством  совре-

менных методов обучения; 

 гибкой  системы  отбора учащихся на основе психодиагностики, выявления начальной мотивации к обучению, индиви-

дуальной работы с учащимися и их родителями. 

Учебные программы нацелены не только на познание, воспроизведение усвоенной информации, трансформацию уме-

ний и навыков, но и на овладение средствами, способами мышления и действия, на формирование умений использовать, 

воспроизводить свои знания в собственной деятельности; на выработку у учащихся механизмов культурной деятельности, 

механизмов освоения ценностей (ориентация, адаптация, коммуникация, побуждение и регуляция, продуктивная деятель-

ность). 



В 2011-2012 у.г. были реализованы следующие образовательные программы: 

1. Российская научная конференция школьников «Открытие» 

2. Городская программа «Открытие» 

3. Летний образовательный лагерь для старшеклассников 

4. Дополнительные платные программы: «Английский язык», «Школа для малышей», «Образование Плюс» (вечер-

ние курсы для 9-классников) 
 

  ККооннттииннггееннтт  ууччаащщииххссяя  
  

Программа Контингент обучающихся 

Городская программа «От-

крытие» 

обучающиеся 8-11 классов школ города, проявляющие способности и интерес к исследо-

вательской деятельности и научному творчеству 

Школа для малышей дошкольники 3-7 лет 

Английский язык обучающиеся 6-11 кл. школ города 

Вечерние курсы для 9 кл. обучающиеся 9 кл. школ города 

Конференция «Открытие» обучающиеся 9-11 кл. общеобразовательных школ и учреждений дополнительного обра-

зования РФ 

Образовательный лагерь обучающиеся 8-11 кл. школ города 

 

Поскольку все программы Центра «ОТКРЫТИЕ» являются добровольными для посещения, то объективность оценки 

востребованности программ показывает стабильность численности контингента обучающихся. 
 

  ККооллииччеессттввоо  ууччаащщииххссяя::  
 

Программа К-во участников 2010-2011 К-во участников 2011-2012 

Конференция «От-

крытие» 

665 715 

Летний лагерь 150 150 



Зимний лагерь 100 – 

 

Количество участников Ярославской области вы-

росло за последний год, что объясняется организацией 

областного этапа Российской научной конференции 

школьников «Открытие». 

Количество участников летнего и зимнего лагерей 

зависит непосредственно от финансирования. 

 

В контингенте обучающихся на дополнительных 

программах, которые работают в течение всего учебно-

го года, наблюдается стабильность. Число желающих 

заниматься в среднем остается одинаковым из года в 

год. Это зависит от многих факторов. Так, например, 

некоторый спад в численности обучающихся на курсах 

по английскому языку объясняется падением интереса 

к предмету в силу того, что ЕГЭ не является обяза-

тельным, его выбирает лишь маленькая часть выпуск-

ников, поступающих на соответствующие профильные 

специальности вузов. 

 

 

Уч.г. 2011-2012 

 

Программа 

К-во 

групп 

К-во обу-

чающихся 

Школа для малышей 6 46 

Английский язык 1 8 

Образование ПЛЮС 4 54 

Количество участников Ярославской 

области в конференции "Открытие"

(2008-2012)

190

212 213
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Открытие 21 306 

 

 

  ИИттооггии  ии  ррееззууллььттааттыы  ууччаащщииххссяя  
 

Специфика образовательных программ центра «ОТКРЫТИЕ» состоит в особом мониторинге результатов. Текущая ат-

тестация учащихся не существует в явном виде.  

На дополнительных платных программах аттестация реализуется в виде проведения и обработки результатов анкет, 

тестов, опросов, качественного анализа выполнения домашних заданий, индивидуальных достижений учащихся. По окон-

чании курса учащиеся получается свидетельства об обучении. 

Статистика контингента обучающихся  

дополнительных программ 

(среднее число за учебный год)
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Более серьезный мониторинг результатов осуществляется на программе «Открытие», по итогам образовательных лаге-

рей и Российской научной конференции школьников «Открытие». Результаты программы «Открытия» мы оцениваем по 

следующим показателям: 

 стабильное посещение занятий (добровольное); 

 приход учащегося на следующий учебный год; 

 чтение дополнительной литературы; 

 использование научных библиотек (библиотеки ЯрГУ, ЯГПУ, областной научной библиотеки им. Некрасова); 

 выполнение исследовательской работы; 

 выступления учащихся на конференциях, конкурсах, олимпиадах; 

 отзывы преподавателей семинаров и курсов. 

Особые результаты - участие учащихся программ ЦДОД «Открытие» в научно-исследовательских конкурсах, конфе-

ренциях, акциях и других социально-значимых проектах. В 2011-2012 учебном году 48 обучающихся разных семинаров 

программы «Открытие», выступили с докладами на Ярославской областной, а затем на  XV Российской научной конферен-

ции школьников  «Открытие»,  10 из них завоевали дипломы I, II, III степени. 

В Школе для малышей для каждой возрастной группы в начале учебного года проводится диагностика, выявляющая 

уровень знаний детей по разделам программы. Исходя из этих результатов, корректируется программа и учитывается инди-

видуальные особенности детей. В конце года также проводится диагностика на качество усвоения программы. По итогам 

обучения всем детям выдаются свидетельства и дипломы. Выпускники школы поступают на обучение в центральные, спе-

циализированные общеобразовательные школы. 

 



Участие учащихся программы «Открытие» в XV Российской научной конференции школьников «Открытие» 2012. 

 
Название секции Кол-во 

заявок 

Допущено Количество заявок 

участников про-
граммы «Откры-

тие» 

Дипломы и ПГ участников программы «Открытие» 

(областная конф.) 

Призовые места участников 

программы «Открытие» (Российский 
этап) 

Биология 49 27 1 II  

География 18 11    

Информатика 28 17 3 
III ПГ I 

История 91 51 2 III ПГ  

Культурология 60 30 8 I I II II III ПГ I III III 

Литературоведение 63 35    

Математика 24 14    

Право 5 3    

Психология 45 28 22 I I I II III III III ПГ(7) I II II II III III 

Соц-политические науки 38 24 1 ПГ  

Физика и астрономия 30 17    

Химия 28 15    

Экология 71 40 2   

Экономика 16 8 1   

Языкознание (др. яз.) 1 0 1   

Языкознание (англ. яз.) 28 15    

Языкознание (нем. яз.) 8 5 2 I II  

Языкознание (франц. яз.) 1 1    

Языкознание (рус. яз.) 29 15 5 I II ПГ  

ВСЕГО: 633 356 48 31 10 

 

По результатам  XIV Российской научной конференции школьников «Открытие» 4 участника получили Премии для под-

держки талантливой молодежи в 2011 году, трое из которых посещали семинары программы «Открытие» в течение 2 лет.  

 
Сутяпов Александр Алексеевич МОУ СОШ   № 56 г. Ярославля, 11 класс 

Кузнецова Дарья Алексеевна МОУ гимназия №2 г. Ярославля, 9 класс 

Русских Кристина Борисовна МОУ лицей №86 г. Ярославля, 11 класс 

Чернов Федор Александрович МОУ Белосельская СОШ Пошехонского района Ярославской области, 10 класс 

 



О других итогах конференции. 

 На предварительном этапе в экспертные 

комиссии конференции поступило 663 работ из 

48 регионов Российской Федерации, в том числе 

 из Ярославля и Ярославской области – 271 

работа; 

 из регионов Российской Федерации - 359 

работ; 

 из зарубежных стран – 3 работы. 

Представленная диаграмма показывает 

главное достижение конференции – она прочно 

закрепила свой российский характер. С каждым 

годом растет число субъектов Российской Феде-

рации, в которых появляются участники конфе-

ренции «Открытие». Целый ряд регионов и 

учебных заведений становятся нашими постоян-

ными партнерами, благодаря конференции раз-

вивают исследовательскую работу со школьни-

ками.  

В прошедшем году в конференции активно участвовали зарубежные школьники из Чехии и Финляндии. 

Больше всего работ пришло из следующих субъектов РФ: 

 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 34 работы 

 Белгородская обл.  – 33 работы 

 Вологодская обл.  – 29 работ 

 

Исследовательские работы на конференцию прислали учащиеся 35 ярославских общеобразовательных школ и 150 

школ других регионов России. Также участники конференции представляли 5 учреждений дополнительного образования 

г.Ярославля, 7 – УДО Ярославской области и 20 – других регионов. Свои исследования школьники проводили в рамках 130 

различных объединений, клубов, научных обществ, школьных музеев, кружков, ресурсных центров, конференций, про-

грамм. 

Участие субъектов РФ в конференции "Открытие"
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В результате конкурсного отбора экспертные комиссии допустили к очному туру 356 работ. Учитывая содокладчиков, 

число участников конференции составило – 424 человека. Конференция традиционно привлекает внимание научных руко-

водителей. Состав приехавших делегаций, свидетельствует и о том, что все более заинтересованными лицами в первых 

научных достижениях школьников становятся родители. В этом году (не учитывая представителей Ярославской области) 

конференция приняла 253 иногородних гостя. 

Итоги предварительного этапа 
Состав участников  Яро-

славль 

Ярославская 

область 

Другие 

регионы 

Зарубеж. 

участники 

Всего 

Подано заявок (ра-

бот/чел.) 

113/127 158/175 359/403 3/10 633/715 

Допущено к выступлению 

на Российском этапе 

65/79 83/101 205/234 3/10 356/424 

 

Как обычно, для школьников г.Ярославля и Ярославской области этап предварительной экспертизы проходил в усло-

виях областного очного этапа конференции. 

Участие школьников Ярославля в конференции 

 МОУ "Провинциальный кол-

ледж" второй год становится абсо-

лютным лидером по числу участни-

ков и победителей конференции  

среди школ города. 

 

Количество заявленных докладов на конференции 2012 г.
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Участие школьников Ярославля в конференции 

ОУ г. Ярославля 
Подано за-

явок 

Количество дипломов и ПГ (Областная кон-

ференция) – допуск на Российскую конф. 

Дипломы I, II, III степени (Рос-

сийская конференция) 

МОУ СОШ № 1 2   

МОУ СОШ № 2 1   

МОУ СОШ № 14 1 II  

МОУ СОШ № 17 4 II  

МОУ СОШ № 26 2   

МОУ СОШ № 28 2 II II 

МОУ СОШ № 31 1 III  

МОУ СОШ № 33 2 I II I II 

МОУ СОШ № 36 4 I I I ПГ I I II 

МОУ СОШ № 37 4 III ПГ  

МОУ СОШ № 53 1 ПГ  

МОУ СОШ № 59 2 ПГ  

МОУ СОШ № 66 1  III 

МОУ СОШ № 72 1 I I 

МОУ СОШ № 73 1   

МОУ СОШ № 74 1   

МОУ СОШ № 80 9 I ПГ(3) II III 

МОУ СОШ № 88 1   

МОУ СОШ № 90 2 III  

МОУ ОСОШ № 94 2   

МОУ гимназия № 1 1 ПГ  

МОУ гимназия № 3 1 II  

МОУ «Провинциальный колледж» 19 I I III ПГ(9) II 

МОУ лицей № 86 3 ПГ  

ГОАУ ДОД ЯО «Центр детей и юношества» 8 III ПГ  

МОУ ДОД ДЭЦ "Родник" 2 II II II 

МОУ ОСОШ № 96 1  III 

МУК №1 1   

Городская программа «Открытие» 48 I(7) II(6) III(6) ПГ(12)  

 

 



Итоги образовательных лагерей 
 

Ежегодно при поддержке Департамента образования мэрии города Ярославля центр «ОТКРЫТИЕ» организует загородные образователь-

ные лагеря. В лагерь приглашаются победители городских предметных олимпиад, участники Российской научной конференции школьников 

«Открытие» и старшеклассники, проявляющие интерес и способности к исследовательской деятельности и научному творчеству (возраст участ-

ников 14-16 лет). В лагере Провинциального колледжа создается уникальная социокультурная среда, в которой воедино реализуются и дети, и 

преподаватели, в которой ребенок получает старт для дальнейшего развития и образования. Именно здесь возникает возможность для реализа-

ции интереснейших авторских методик и образовательных проектов. Именно здесь создаются особые условия для эффективного самоопределе-

ния старшеклассника, обеспечивающего его успешную образовательную, профессиональную и социальную карьеру. 

25 июня – 6 июля 2012 г. на базе ООО «Волгарь» (Костромская область) был проведен летний загородный образовательный лагерь Про-

винциального колледжа для учащихся школ города Ярославля. 

База отдыха для проведения лагеря была выбрана на основе процедуры проведения аукциона. Общее количество детей – 150 человек. 

В лагерь были приглашены победители предметных олимпиад, участники XV Российской научной конференции школьников "Открытие", 

победители и участники прочих образовательных, творческих и спортивных конкурсов (фестивалей, соревнований, проектов и т.п.). и старше-

классники, проявляющие устойчивый интерес и способности к исследовательской деятельности и научному творчеству. 

Для летнего лагеря 2012 года был разработан проект «Романтика открытий». 

Главная цель проекта - создание творческой образовательной среды, которая предоставляет максимально благоприятные условия для само-

реализации ребенка и эффективного самоопределения, обеспечивающего его будущую успешную образовательную, профессиональную и соци-

альную карьеру.  

Проект лагеря посвящается поиску и развитию исследовательских способностей в области психологии, лингвистики, прикладных наук, 

творческой  и организационной деятельности. Поэтому при построении всех учебных и досуговых мероприятий особое внимание уделялось ду-

ховной культуре молодёжного социума, функциональному включению педагогов в жизнь лагеря, вовлечению всех участников в общее дело, де-

мократическому внедрению организационного порядка, интенсификации интеллектуальных, эмоциональных и поведенческих компонентов сов-

местной деятельности, что и отражает педагогическую целесообразность проекта программы лагеря. 



Образовательная программа затрагивала сферы знаний, не представленные в общеобразовательных и факультативных программах школы: 

лекционные и практические занятия с включением исследовательского компонента. В лагере были организованы исследовательские лаборато-

рии в соответствии с интересами участников, в которых они реализуют групповой проект исследовательского характера, а в конце периода обу-

чения предоставляют результат своей коллективной работы. Каждый участник лагеря осуществил выбор исследовательской лаборатории: 

1. «Земля, по которой ходим» (А.А.Фомичев) 

2.  «Математическое моделирование» (Ю.В.Цимбалова) 

3.  «Практика самопознания: ценности и решения» (К.А.Федорчук) 

4. «Смарт-майнинг в исследовании личности» (М.Ю.Соловьев) 

5.  «СостАвная химия» (К.В.Карамышева)I 

6.  «2В? NTB?» (И.А.Лобанова) 

7. «Regula juris» (Р.О.Царев) 

8.  «Singing English» (Е.Л.Командирова) 

9. «The opening of business life (как открыть себя в бизнесе)» (А.А.Кочнов)  

10. «Загадки и тайны Британской земли» (Н.В.Кирсаненкова) 

11.  «Игры, в которые играют люди» (Е.Я. Дивулина) 

12.  «Исследование влияния звука на биосистемы» (А.Н.Лаптев, Н.В.Легков) 

13. «Сorona astralis» (С.А.Калинин)  

 

Кроме того, участники лагеря прослушали несколько лекций: 

«От Адама до наших дней» Фомичев Алексей Александрович, врач-судмедэксперт ЯОБСМЭ 

«Современные технологии и средства вычислительной техники» Легков Николай Васильевич, ст. преподаватель ЯрГУ 

«Открытия, изменившие мир» Соловьев Михаил Юрьевич, проректор ЯГПУ 

«Достоверное и невероятное» Семко Елена Романовна, директор МОУ «Провинциальный колледж» 

Лагерь – это единство учебной, культурной и спортивной программы. Для участников были разработаны и проведены следующие мероприятия: 

 Интеллектуальный марафон «Наша игра» 

 Акция «Ярмарка изобретений» 

 Вечер Немого кино: «Великие романтики» 

 Литературная игра «PROчтение» 

 Туристическая ролевая Игра «Кругосветное путешествие» 

 Кинофестиваль «Золотой штурвал» 

 Спортивно-стратегическая игра «Спорт-ассорти» 

 Ролевая игра «День Индии» 



 Колледжанская миля 

 День открытых дверей (презентации лабораторий) 

 

Последнее мероприятие заняло важнейшее место в программе лагеря и являлось основным результатом реализации программы. Ребята де-

монстрировали свои достижения, делали сообщения о своих результатах исследований, проводили мастер-классы по практическим эксперимен-

там, создавали музеи и выставки. Самый главный итог – это то, что в работу исследовательских лабораторий было вовлечено 100% участников 

лагеря, все они с увлечением занимались в течение всей смены; работа над коллективным проектом дала возможность проявить  себя большин-

ству из них. На презентациях лабораторий ребята показали высокий уровень знаний, владения тематикой. Многие из участников высказали 

намерение придти на соответствующие семинары программы «Открытие». 

По результатам лагеря был проведен итоговый мониторинг образовательной, культурной и спортивной программ. В анкетировании приня-

ло участие 150 человек (были сданы 118 анкет). Пребывание в лагере понравилось всем, ни одна анкета не содержит ответов «Не понравилось» 

на вопрос «Понравилось ли в лагере?». 

Сделана статистическая обработка анкет: дети дают высокие баллы, оценивая учебную, культурную и спортивную программу лагеря. Дан-

ные анкетирования и результаты лагеря проанализированы, выделены отдельные проблемы, недоработки и определены перспективы для разра-

ботки новых лагерных программ. В целом все программы, «запущенные» в лагере, прошли успешно (их средняя оценка превышает 8 баллов из 

10 возможных). 

Значительным успехом лагеря является особая атмосфера доброжелательности, складывающаяся как в отрядах, так и между ними.  

Практически нет отзывов, говорящих о том, что в отряде были проблемы с установлением отношений. Подавляющее большинство человек 

характеризуют отношения в группе как «дружные, самые прекрасные, семейные и т. д.», утверждая, что, «на ссоры времени нет». Отношения в 

лагере в целом только 7 человек оценили как сложные, в которых возникали противостояния, 92 человека считали весь лагерь одним большим 

дружным коллективом.  



Лекции получили довольно высокие оценки, 

что свидетельствует о любознательности 

учащихся и высокой квалификации препода-

вателей. 

Но, как видно из диаграммы, наивыс-

ший балл участники лагеря поставили заня-

тиям в лабораториях. Поскольку ребята доб-

ровольно выбирали лабораторию, и уровень 

мотивации на эти занятия был высок. Их 

ожидания оправдались за счет того, что для 

выбора им было проставлено подробное ре-

зюме каждой лаборатории, в котором указы-

валось, чем они будут заниматься, кто будет 

преподавать (фигура преподавателя тоже иг-

рает немаловажную роль). 

Рейтинг культурных мероприятий лагеря: 

Культурная программа была неразрывно и органично связана с образовательной программой. Большое внимание было уделено предвари-

тельной подготовке учащихся к мероприятиям. Накануне в группах на вечерних «огоньках» проходили занятия-инструктажи. Важно было дать 

ребятам соответствующие установки, максимально поднять мотивацию на активное познание. 

В культурной программе лидерами оказались «Открытие лагеря», где была представлена презентация программы лагеря и его преподавате-

лей, и вечер «Великие романтики», на котором каждый отряд готовил инсценировку истории великого человека-романтика (Циолковский, Мая-

ковский, Репин, Шекспир и др.). Необходимо отметить, что «День открытых дверей», который по своему содержанию относится более к образо-

вательной, чем культурной части программы, получил достаточно высокую оценку участников. В целом культурная программа была оценена на 

8,7 балла. 
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Рейтинг учебных занятий лагеря (по результатам анкетирования участников лагеря) 



 

Рейтинг спортивных мероприятий лагеря: 

Спортивная программа также связана с общей темой лагеря. Очень часто спортивные мероприятия наполнены содержательно соответству-

ющей тематикой или имеют дополнительное интеллектуальное наполнение. Диаграмма показывает, что лидирует в этом рейтинге Туристиче-

ская ролевая Игра «Кругосветное путешествие», которая имела комплексный характер: познавательный, интеллектуальный, игровой, спортив-

ный. 
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Преподаватели и кураторы лагеря дают высокую оценку качеству реализации проекта «Романтика открытий».  

В целом, проект лагеря Провинциального колледжа успешно реализован, его цели достигнуты. 

 

 ММааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккииее  рреессууррссыы  ццееннттрр  ««ООТТККРРЫЫТТИИЕЕ»» 
Большинство программ реализуются на базе помещений МОУ  «Провинциальный колледж»: здание на ул.Б.Октябрьская, 79 и здание на 

ул.Угличская, 15. 

Некоторые программы центар «ОТКРЫТИЕ» реализуются на чужой территории (семинары программы «Открытие» - на базе факультетов 

ЯрГУ, ЯГПУ, ЯГТУ;  образовательный лагерь – на базе дома отдыха или пансионата). 

Используются технические ресурсы МОУ "Провинциальный колледж". 



 

  РРааббооттаа  сс  ррооддииттееллььссккоойй  ооббщщеессттввееннннооссттььюю,,  ссооццииууммоомм,,  ссооццииааллььнныыммии  ппааррттннееррааммии  
Ведется работа с родителями обучающихся на дополнительных программах в режиме консультаций и посредством анкетирования в тече-

ние всего учебного года. Для продуктивного взаимодействия с социумом разработан и постоянно обновляется Интернет-сайт Провинциального 

колледжа: http://pcollege.edu.yar.ru / и сайт программы «Открытие»: http://otkrytie.edu.yar.ru /   

В Школе для малышей проводилась определенная работа с родителями. В прошедшем (2011-2012) учебном году основными задачами ра-

боты с родителями в Школе для малышей были: 

1. Повышение роли семьи в совместной работе по воспитанию и развитию детей. 

2. Активизация работы с семьями обучающихся по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

3. Организация работы с родителями воспитанников в процессе развития этнотолерантных чувств у детей. 

Кроме основных форм взаимодействия с родителями ( родительские собрания, анкетирование родителей, беседы, консультации педагогов, 

размещение информации на стендах и т.д.) были использованы иные формы, призванные привлечь взрослых к активному участию в работе 

Школы для малышей: 

 Праздник «В гостях у сказки» ( по произведениям К.И.Чуковского) 

 Новогодняя Ёлка. 

 Утренник «Поздравляем мам и бабушек» 

 Посещение планетария. 

 Выпускной утренник. 

Для осуществления более тесного контакта родителей с детьми был организован клуб «Семейные посиделки», в рамках которого проводи-

лись детско-родительские встречи и круглые столы. 

На протяжении всего учебного года родители привлекались к работам по благоустройству территории,  приобретению подарков к детским 

праздникам, оформлению фотовыставок, оказанию помощи в организации выездов и т.д. 

 Таким образом, целью работы с родителями было создание условий для полноценного воспитания и развития детей в Школе для малышей. 

Сотрудничество с другими ОУ, ВУЗами и партнерами других регионов: 

Характер образовательных программ центр «ОТКРЫТИЕ» предполагает тесное взаимодействие с образовательными учреждениями города, 

области и других регионов. Система Городской программы «Открытие» объединяет городские школы, ОУ дополнительного образования, которые 



занимаются организацией исследовательской деятельности учащихся. Организация учебного процесса семинаров программы «Открытие» и работа 

экспертных комиссий Российской научной конференции школьников «Открытие» невозможны без научно-методической поддержки специалистов 

и ученых ярославских вузов. 50 % преподавательского состава образовательных программ центра «ОТКРЫТИЕ» – преподаватели ВУЗов. 

Поскольку ЦДОД «Открытие» является организатором мероприятий муниципального, регионального и Российского уровней, наш специа-

лист центра является ответственным за ведение региональной базы данных о достижениях одаренных детей и  их педагогов-наставников на пор-

тале ЦТИСО. 

Сотрудников Центра «Открытие» зачастую приглашают для публичного выступления о системе работы с одаренными детьми на педагоги-

ческих семинарах и конференциях различного уровня, а также для участия в жюри конкурсов детей и педагогов.  

Ежегодно в течение 10 лет центр «ОТКРЫТИЕ» проводит семинар «Организация научно-исследовательской деятельности школьников», на 

который приглашаются педагогические работники и руководители: заместители директоров по учебно-воспитательной и научно-методической 

работе, учителя-предметники, руководители научных объединений, центров, кружков и т.д.  

19-20 ноября 2011 г. ЦДОД «Открытие» был проведен традиционный X Российский семинар «Организация научно-исследовательской дея-

тельности школьников». В этом году мы вернулись к самой оптимальной форме проведения семинара (выездная). Семинар проходил в течение 

2-х дней на базе пансионата «Ярославль». 

Всего семинар собрал 130 участников: 70 – г. Ярославль, 12 – Ярославская область, 48 – другие регионы. 

В семинаре приняли участие педагоги из 12 регионов Российской Федерации: 

1. Архангельская обл 

2. Владимирская обл 

3. Калининградская обл. 

4. Москва 

5. Пензенская обл. 

6. Псковская обл. 

7. респ. Коми 

8. респ. Марий Эл 

9. респ. Карелия 

10. Санкт-Петербург 

11. Свердловская обл. 

12. Тверская обл. 



В организационный комитет семинара вошли высококвалифицированные преподаватели Ярославского государственного университета 

им.П.Г.Демидова, Ярославского государственного педагогического университета им.К.Д.Ушинского,  Всероссийского заочного финансово-

экономического института,  Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г.Москва),  эксперты и препода-

ватели городской программы для старшеклассников «Открытие», имеющие практический опыт в организации исследовательской работы 

школьников. 

Как и в прошлом году мы вели базу данных участников семинара, что позволило оперативно работать с контингентом семинара, быстро 

формировать рабочие группы для мастерских, круглых столов, тренингов. В тоже время такая база помогает нам в адресной работе с людьми, 

заинтересованными в развитии исследовательской работе в школе. 

Город Ярославль был представлен руководителями и педагогами:  

 МОУ гимназия  № 1, МОУ СОШ № 1, 4, 12,14, 18, 28, 31, 32, № 33 им. К Маркса, № 47,48,52, 58, 59, 66,74, 80,87,90, Лицей №86, МОУ 

«Провинциальный колледж»; 

  МОУ ДЭЦ «Родник», ЦВР «Приоритет», ГОУ ЯО ЦДЮ, МУК Фрунзенского района, МУК №1 Красноперекопского района, МОУ ДОД 

ГорСЮН, ГОУ ЯО ДЮЦ «Созвездие».. 
 

Ярославская область была представлена участниками из 4 муниципальных районов:  

 МОУ ДОД ДЭБЦ "Дом природы" г.Тутаева 

 МОУ ДОД ЦДОД "Молодые таланты" г. Рыбинска 

 МОУ Арефинская СОШ Рыбинского района 

 МОУ межшкольный учебный комбинат г.Переславля-Залесского 

 МОУ - гимназия г.Переславля-Залесского 

 МОУ СОШ №4 г.Переславля-Залесского 

 МОУ СОШ №1 г.Переславля-Залесского 

 МОУ Вощажниковская СОШ Борисоглебского района. 

 

Сравнительный анализ контингента участников семинара (2006-2011 гг.) позволяет сделать следующие выводы: 

1. Семинар сохраняет свою востребованность. В связи с ограничением места, педагогам, заявлявшимся после указанного срока регистрации, от-

казывали в участии. 

2. Статистика показывает, что сократилось число учителей школ, как городских, так и сельских, работавших в семинаре. Это может быть ча-

стично объяснено сроками семинара, который впервые прошел после каникул, а не в каникулярное время. 



3.Значительно увеличилось число учреждений дополнительного образования, заинтересованных в развитии исследовательской деятельности 

школьников. Представления работы этих центров показывают, что, во-первых, в них накапливается опыт организации исследовательской рабо-

ты. А, во-вторых, педагоги учреждений дополнительного образования проявляют больший интерес к теории и практике научного исследования 

школьников, и, возможно, на них нужно обращать больше внимания при оповещении о семинаре. 

4. Именно иногородние участники наиболее активны в распространении своего, часто действительно интересного, опыта работы. 

Оргкомитет семинара обеспечил каждого участника методическими материалыми: программа семинара, тезисы Материалов докладов по-

бедителей XIV Российской конференции школьников «Открытие», журнал «Учебный год» (№2, 2010), пособие для школьников О.Г.Левиной 

«Первые шаги в науку. Как проводится исследование?»; программа конференции «Открытие». Участники мастер-классов естественных наук по-

лучили «Сборник лучших докладов школьников по экологии – 2011». Раздаточный материал формировался так, чтобы, во-первых, помочь как в 

практической работе, так и в методической подготовке тех, кто связан с исследовательской работой в школе. Во-вторых, нами была использова-

на возможность информационного оповещения, направленного на расширение круга потенциальных участников конференции школьников «От-

крытие». 

Основными мероприятиями семинара были: 

Пленарное заседание.  Выступила Алевтина Валентиновна Репина, начальник отдела развития общего и дополнительного образования Департа-

мента образования Ярославской области, обрисовав в целом ситуацию в области образования региона и представив интереснейший опыт в сфере 

работы с одаренными детьми и опыт реализации ФГОС в начальной школе. 

Выставка научных работ участников Российской научной конференции школьников «Открытие». Участники круглых столов на следующий 

день отмечали практическую пользу такой выставки. У каждого стенда вели консультации эксперты конференции, готовые обсудить с участни-

ками темы работ, вопросы структуры исследований и т.п. 

Стендовые презентации ОУ–участников семинара прошли очень ярко и содержательно: был представлен опыт 15 образовательных учреждений, 

презентации дали возможность знакомства, обмена контактными данными, обсуждения конкретного опыта. Для ЦДОД «Открытие» это – откры-

тие новых партнеров, единомышленников. В прошлом году таких презентаций было всего лишь три, и наш оргкомитет приложил ряд усилий, 

чтобы активизировать данное направление работы (по е-мейл велась активная переписка с участниками). 

Психологические тренинги   - тоже традиционная форма работа с участниками семинара. В этом году они проходили в 5 группах. Руководителем 



тренингов была Н.Л.Иванова, док. психол. наук, профессор кафедры организационной и рефлексивной психологии Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики» (г.Москва), эксперт конференции «Открытие». Тренинги в группах вели специалисты Го-

родского центра психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования школьников (г.Ярославль). Цель тренингов – 

настроить участников на активную творческую работу и продуктивное взаимодействие. 

Мастер-классы по организации и методике научно-исследовательской деятельности школьников – одна из центральных частей семинара. Ве-

дущими мастер-классов были эксперты Российской научной конференции школьников «Открытие», ученые ярославских вузов. Мастер-классы 

проходили по секциям, соответствующим различным отраслям науки. По отзывам участников, именно мастер-классы принесли наибольшее 

удовлетворение в работе семинара, так как была возможность детально обсудить любые вопросы организации исследования: от выбора темы, 

постановки проблемы, до получения и представления результатов. 

Конференция «Из опыта работы» являлась основной частью второго дня семинара и проходила сначала для всего контингента участников, за-

тем по двум секциям. В первой половине прозвучали доклады, касающиеся вопросов организационного характера, психологического сопровож-

дения детей, создания исследовательских объединений, лабораторий и т.д. Далее работали 2 секции конференции, где рассматривались пробле-

мы исследовательской деятельности школьников соответственно в области естественных и гуманитарных наук. Слушание докладов было очень 

заинтересованным, было множество вопросов, хотя приходилось соблюдать строгий регламент. 

ЦДОД «Открытие» в этом учебном году готовит сборник «Организация и методика исследовательской деятельности школьников». В нем 

планируется публикация 9-ти докладов, которые прозвучали на конференции. 

Круглые столы. Для обсуждения в этом году была предложена тема: «Научное исследование школьника: процесс и результат». Предполага-

лось рассмотреть следующие вопросы: типы исследовательских работ школьников; их особенности, критерии оценки; роль научного руководи-

теля; что мы ждем от научно-исследовательской работы в школе? есть у нее перспективы для развития? что важнее – процесс или результат? 

Была организована работа 6 круглых столов:  

I круглый стол для педагогов в области истории и культурологии. Ведущие: О.В.Лощакова, канд. ист. наук, доц. кафедры всеобщей истории Яр-

ГУ им П.Г.Демидова, член экспертной комиссии Российской научной конференции школьников «Открытие»; Н.Н.Летина, доктор искусствове-

дения, доцент кафедры культурологии и журналистики ЯГПУ им.К.Д.Ушинского; И.А.Федорчук, методист ЦДОД «Открытие», главный коор-

динатор Городской программы «Открытие»; Е.В.Яновская, канд. культурологии, ученый секретарь ГЛММЗ Н.А.Некрасова «Карабиха». 



II круглый стол для педагогов в области языкознания и литературоведения. Ведущие: И.В.Шустина, канд. филолог. наук, доц. кафедры книжного 

дела ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, эксперт конференции «Открытие», преподаватель семинара по языкознанию программы «Открытие»; 

Н.Ю.Букарева, канд. филолог. наук, доцент кафедры русской литературы ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, преподаватель семинара по литературоведе-

нию программы «Открытие»; О.В.Соболева, канд. филолог. наук, доц., зав. кафедрой немецкого языка ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, преподаватель 

семинара по языкознанию программы «Открытие». 

III круглый стол для педагогов в области химии и экологии. Ведущие: М.Ю.Соловьев, канд. хим. наук, ст. преподаватель кафедры органической 

и неорганической химии, проректор по учебной работе заочного отделения ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, эксперт конференции «Открытие», препо-

даватель семинара по химии программы «Открытие»; И.П.Комарова, кандидат биологических наук, доцент кафедры морфологии ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова, эксперт конференции «Открытие», преподаватель семинара по экологии Городской программы «Открытие». 

Здесь с большим интересом было прослушано сообщение «Анализ типовых ошибок и недочетов в работах школьников, присланных на кон-

курс В.И.Вернадского 2009-2010 гг.», которое сделал Вербицкий Владимир Борисович, кандидат биологических наук, доцент. Институт биоло-

гии внутренних вод им.И.Д.Папанина РАН (ИБВВ РАН). п.Борок Некоузского района Ярославской области.  

IV круглый стол для педагогов в области математики, информатики, физики, астрономии. Ведущие: В.П.Алексеев, канд. физ.-мат. наук, доц., 

зав. кафедрой общей и экспериментальной физики ЯрГУ им.П.Г.Демидова, преподаватель семинара по физике программы «Открытие»; 

В.А.Кузнецова, докт. пед. наук, профессор, зав. кафедры общей математики ЯрГУ им.П.Г.Демидова, эксперт конференции «Открытие»; 

Ю.А.Белов, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры теоретической информатики ЯрГУ им.П.Г.Демидова, преподаватель семинара по математике 

программы «Открытие»; О.Г.Левина, канд.пед.наук, преподаватель инф.технологий МОУ "Провинциальный колледж", главный координатор 

Россйиской научной конференции школьников «Открытие». 

V круглый стол для педагогов в области географии и биологии. Ведущие: А.П.Ошмарин, канд. биолог. наук, доц. кафедры зоологии ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского, преподаватель семинара по биологии программы «Открытие»; В.Н.Баранов, канд. геолого-минералогических наук, доц. ка-

федры географии ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, эксперт конференции «Открытие». 

VI круглый стол для педагогов в области социально-политических наук, экономики, права и психологии. Ведущие: Л.Г.Титова, докт. полит. 

наук, проф. кафедры социально-политических теорий ЯрГУ им.П.Г.Демидова, преподаватель семинара по социально-политическим наукам про-



граммы «Открытие»; А.П.Карасев, канд. эк. наук, доцент кафедры маркетинга ВЗФЭИ; И.В.Серафимович, канд. психолог. наук, преподаватель 

психологии городского центра психолого-медико-социального сопровождения диагностики и консультирования школьников. 

Благодаря тому, что структура семинара задавалась режимом конференции, круглые столы стали завершением работы, что можно считать не-

удачным опытом. Во-первых, желание высказаться у участников семинара было в первый день, и, если бы им предоставили такую возможность, 

то это значительно повлияло бы на создание общей деловой атмосферы. Некоторые участники уехали после обеда и лишились возможности 

присутствовать на круглых столах. Были и такие, кто уезжал после начала их работы, отмечая, что сейчас и начинается самое нужное и интерес-

ное. Думается, что круглые столы должны проводиться в первый день работы семинара, если он проводится как двухдневное мероприятие. 

Именно они создают ощущение общего разговора, понимания себя как части образовательного сообщества единомышленников. 

Все материалы круглых столов расшифрованы и переведены в текстовый формат. Все они выставлены на сайте конференции «Открытие» и 

доступны для широкого круга интересующихся. Материалы круглых столов по гуманитарным дисциплинам подготовлены для публикации и пе-

реданы в Оргкомитет конференции. 

Результаты конференции и семинара стали предметом обсуждения в ЦДОД. Были определены возможные пути совершенствования своей ра-

боты, поставлен вопрос о новых формах работы на семинаре. 

 

 РРеежжиимм  ррааббооттыы  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм:: 
Режим работы дополнительных программ и программы «Открытие» – согласно утвержденному расписанию. 

Даты и планы проведения образовательных лагерей и конференции «Открытие» согласовываются с органами управления образованием и 

утверждаются соответствующими приказами. 

 

  РРааббооттаа  ппоо  ссооххррааннееннииюю  ии  ууккррееппллееннииюю  ззддооррооввььяя  ооббууччааюющщииххссяя  ккооллллеедджжаа  ::  
В школе созданы условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. Здоровьесберегающая деятельность в колледже ведется по плану. 

Работа в рамках центр «ОТКРЫТИЕ»  по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

1) выполняются все требования и санитарно-гигиенические нормы для проведения занятий; 

2) преподаватели несут ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье детей в установленном законом порядке 

(п. 5 договора возмездного оказания образовательных услуг); 



3) в Школе для малышей в обязательном порядке родители предоставляют мед.справки о здоровье воспитанников; 

4) Ведется оздоровительная работа с детьми (в виде утренней зарядки, подвижных игр, занятий на свежем воздухе, бесед о здо-

ровом образе жизни), на занятиях с дошкольниками существует обязательное включение физкультминуток для снятия уста-

лости у малышей. 

Летние и зимние образовательные лагеря Провинциального колледжа всегда имеют очень насыщенную физкультурно-оздоровительную 

программу, включающую футбольный и волейбольный турниры, эстафеты, байдарочный поход и др. 

 

  ИИннннооввааццииооннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ццееннттрр  ««ООТТККРРЫЫТТИИЕЕ»»    
 

В 2011-2012 гг. состояла во внедрении новых технологий обучения,  расширении информационной сферы, специальном пиаре образователь-

ных программ центр «ОТКРЫТИЕ»: 

I. Занятия в семинарах программы «Открытие» проводят высококвалифицированные преподаватели, которые постоянно повышают свой 

образовательный уровень и обновляют свои курсы новыми научными сведениями. Все преподаватели в настоящее время используют муль-

тимедийные средства для повышения наглядности в подаче материала. Вошло в практику использование электронной почты для рассылки 

школьникам заданий или дополнительного материала. В зависимости от специфики своего семинара каждый преподаватель подбирает и со-

вершенствует методику обучения. На семинарах литературоведение, культурология, история, кроме обычных приемов, практикуется посе-

щение музеев, выставок, театра с последующим обсуждением увиденного. На семинаре социально-политических наук в блоке «Политоло-

гия» в этом учебном году широко применялась практика взаимодействия с местными отделениями политических партий. На практических 

занятиях семинаров химия, физика, информатика, экология, языкознание (иностранные языки) преподаватели привлекали студентов старших 

курсов и аспирантов, которые закреплялись за обучающимися и помогали им в решении сложных исследовательских задач. Такое взаимодей-

ствие под руководством преподавателя позволяло школьникам выходить на уровень не просто олимпиадных заданий, а обращаться к насто-

ящим научным проблемам.  

 

II. В сентябре 2011 г. центр «ОТКРЫТИЕ» принял участие в конкурсе проектов III Всероссийском конкурсе междисциплинарных 

проектов и программ в области экологического образования и просвещения, проводимом ООО «Центр внедрения социальных иннова-

ций» (г.Ярославль) и представил проект «Экологическое образование и просвещение старшеклассников». 



 

III. В декабре 2011 г. центр «ОТКРЫТИЕ» принял участие в конкурсе проектов инновационных моделей работы по выявлению, под-

держке и сопровождению одаренных детей «Юные исследователи», представив проект «Организационно-педагогическая модель под-

держки и сопровождения интеллектуально одаренных детей 13-15 лет». Проект представлял разработку дополнительной образовательной 

программы, технологии и УМК учебных и игровых занятий для обучающихся 7-8 классов, направленных на  выявление и развитие исследо-

вательских способностей школьников. 

 

IV. МОУ "Провинциальный колледж" стал победителем областного конкурса на статус региональной инновационной площадки инно-

вационной инфраструктуры департамента образова-

ния. Центр «ОТКРЫТИЕ» включился в работу в рам-

ках инновационного проекта «Организационно-

педагогическое сопровождение организации проект-

но-исследовательской деятельности старшеклассни-

ков в условиях подготовки перехода к новым стан-

дартам общего образования». 

Был проведен мониторинг интересов и по-

требностей школьников в области проектно-

исследовательской деятельности на основе анкетиро-

вания участников Городской программы «Открытие» 

(всего 237 человек). 

Первый блок вопросов был связан с исследова-

нием целей, которые преследуют обучающиеся школ 

города Ярославля, пришедшие на семинары Городской программы «Открытие». Поскольку посещение занятий семинаров – сугубо доброволь-

ное дело. Кроме того дети еженедельно приезжают в место проведения семинаров из разных концов города. Около 20% детей ежегодно ведут 

собственную исследовательскую работу, а, значит, затрачивают массу времени на посещение библиотек, чтение научной литературы, индивиду-

Цели посещения семинаров Городской программы "Открытие"
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альные консультации с научным руководителем. Для нас чрезвычайно важно исследовать факторы, влияющие на мотивацию обучающихся, 

определить трудности, возникающие в процессе обучения в школе и дополнительных программах. 

В анкету был включен вопрос с вариантами ответов: 

Какую цель вы преследуете при посещении данного семинара (может быть отмечено несколько вариантов ответа)? 

1) связать свою будущую профессиональную деятельность с данным предметом; 

2) поступить на соответствующий факультет вуза; 

3) успешно сдать ЕГЭ по данному предмету; 

4) разработать и изучить конкретную тему данного предмета; 

5) удовлетворить свой познавательный интерес. 

Наши опасения в основном были связаны с тем, что сегодняшний старшеклассник в основном нацелен на сдачу ЕГЭ, и других стимулов 

получения образования у него нет.  Цель «успешно сдать ЕГЭ по данному предмету» вышла на второе место, в чем нет ничего удивительного: 

«хорошие ученики», пришедшие заниматься в программе «Открытие» понимают, что без высоких результатов ЕГЭ они не смогут поступить в 

желаемый вуз. Программа «Открытие» включает в образовательный процесс рассмотрение сложных вопросов ЕГЭ, уделяет особое внимание 

подготовке к творческим заданиям ЕГЭ, и к тому же очевидно, что углубленное изучение определенных разделов предмета, мудро построенная 

учебная программа семинара позволяют систематизировать, расширить и углубить знания, что является опосредованной подготовкой к ЕГЭ. 

Картина, полученная по результатам анкетирования, показывает другую доминанту: 

Третий вопрос анкеты предлагал перечислить трудности, которые возникают у ребят в процессе обучения в школе и в дополнительных 

программах. 22%  указали 2 или 1 трудности. В основном, это – нехватка времени, темп работы, непонимание материала на уроках в школе. 78 

% опрошенных вообще не указали никаких трудностей, правда это не означает их отсутствие – четвертый вопрос (блок) анкеты выявил реальные 

трудности наших детей. Именно результаты этого блока позволили вскрыть целый спектр трудностей жизни сегодняшних школьников, понять и 

проанализировать, что мешает им в получении знаний. Были сформулированы 27 показателей-проблем, которые могут мешать получению обра-

зования.  

По результатам подсчетов мы получили рейтинг показателей: 



Рейтинг показателей, мешающих идеальному образованию современных школьников

(в % - насколько мешают)
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Можно сделать вывод о том, что в разработанной нами анкете был представлен полный перечень проблем старшеклассников. Следователь-

но, ориентируясь на полученный рейтинг проблем, можно корректировать образовательный процесс любого образовательного учреждения, а 

также принимать его во внимание при разработке новых образовательных технологий. 

V. Была проведена активная деятельность по изданию учебно-методических материалов: 

1. Левина О.Г., Синицын И.С., Федорчук И.А. Роль компонентов УМК в организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

// Учебный год. 2012. № 2. С. 90-92. 



2. Нянковская Н.Н. Буквы и слоги, числа и цифры. Большая тетрадь прописей. – Ярославль: Академия развития, 2012. 

3. Нянковская Н.Н. Готовим руку к письму. Большая тетрадь прописей. – Ярославль: Академия развития, 2012. 

4. Нянковская Н.Н. Пишем, штрихуем, читаем, считаем, решаем. Большая тетрадь прописей. – Ярославль: Академия развития, 2012. 

5. Нянковская Н.Н. Прописи для дошколят. 300 примеров и задач на сложение и вычитание. Для детей 5-7 лет. – Ярославль: Академия раз-

вития, 2012. 

6. Нянковская Н.Н. Прописи для дошколят. Пишем, штрихуем, раскрашиваем. Для детей 5-7 лет. – Ярославль: Академия развития, 2012. 

7. Нянковская Н.Н. Прописи для дошколят. Решаем примеры. Для детей 5-7 лет. – Ярославль: Академия развития, 2012. 

8. Нянковская Н.Н. Прописи для дошколят. Считаем и решаем задачи. Для детей 5-7 лет. – Ярославль: Академия развития, 2012. 

9. Нянковская Н.Н. Прописи для дошколят. Считаем и учимся писать цифры. Для детей 5-7 лет. – Ярославль: Академия развития, 2012. 

10. Нянковская Н.Н., Соколова Е.В. Большая книга подготовки руки к письму от АБВГДейки. Прописи и упражнения. – Ярославль: Акаде-

мия развития, 2011. 

11. Нянковская Н.Н., Танько М.А. Итоговые комплексные работы в начальной школе. 4 класс. – Ярославль: Академия развития, 2011. 

12. Нянковская Н.Н., Танько М.А. Итоговые комплексные работы в начальной школе. 3 класс. – Ярославль: Академия развития, 2011. 

13. Организация и методика научно-исследовательской деятельности школьников. – Ярославль, 2012. – 131 с. 

14. Федорчук И.А. Город как место праздничных мероприятий пролеткульта / Сборник «Право на культурное наследие». – СПб, 2011.  

Сборник «Организация и методика научно-исследовательской деятельности школьников» – это большой сборник материалов методическо-

го, дидактического и организационно-педагогического характера. Здесь опубликован опыт педагогов-руководителей семинаров Городской про-

граммы «Открытие», материалы X Российского семинара «Организация научно-исследовательской работы школьников». 

 

Были осуществлены публикации детских работ: 

1. XIV Российская научная конференция школьников «Открытие». Сборник материалов. – Ярославль, 2011.– 116 с. 

2. Сборник лучших докладов школьников по экологии. Выпуск 10. – Ярославль, 2011. – 78с. 

По итогам XV Российской научной конференции школьников «Открытие» была осуществлена интренет-публикация исследовательских ра-

бот победителей (тексты около 100 работ). 

 

VI. Центр «Открытие» продолжил работу по развитию собственного интеренет-сайта, стал активным участником Виртуального кабине-

та на Региональном информационно-образовательном портале сети образовательных учреждений Ярославской области. 

VII. Сотрудники центра принимали активное участие в педагогических семинарах и конференциях , проходящих в городе Яро-

славле и за его пределами.  

28 сентября 2011 г. О.Г.Левина приняла участие в семинаре «Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с 

использованием сервисов интерактивного вещания» (ЦТИСО, г.Ярославль) 

17 октября 2011 г. Центр «Открытие» явился организатором интернет-аудитории в рамках телеконференции с ректором ЯрГУ им. 

П.Г.Демидова А.И.Русаковым (ЦТИСО, г.Ярославль) 

20 октября 2011 г. О.Г.Левина приняла участие в телеконференции «Сайт образовательного учреждения. Практические рекомендации» 

(ЦТИСО, г.Ярославль) 



26 октября 2011 г. И.А.Федорчук приняла участие в работе международной научно-практической конференции «Развитие социальной ода-

ренности детей и молодежи», организованной ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, ДО ЯО, департаментом по делам молодежи, физкультуре и спорту ЯО, 

Высшей школой им.П.Владковица в г.Плоцке (Польша). 

5-16 декабря 2011 г. Е.В.Данилова прошла обучение на модульном учебном семинаре «Модели сопровождения одаренных детей в образо-

вательном пространстве региона» (ЯГПУ им. К.Д.Ушинского) 

12 декабря 2011 г. И.А.Федорчук провела занятие «Сопровождение одаренных детей, обучающихся в Городской программе «Открытие» 

для преподавателей ЯГПУ, руководителей и специалистов УДОД семинара «Модели сопровождения одаренных детей в образовательном про-

странстве региона», организованном ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 

15 декабря 2011 г.  Центр «Открытие» организовал медиа-конференцию «Исследовательская деятельность в общеобразовательной школе». 

19 декабря 2011 г. И.А.Федорчук выступила с сообщением «Организация преподавания гуманитарных дисциплин на профильном и углуб-

ленном уровне в МОУ «Провинциальный колледж» на пленарном заседании «Основные проблемы профильного обучения» круглого стола (се-

минара) «Преподавание гуманитарных дисциплин на профильном уровне». Организован ГОАУ ИРО, кафедра гуманитарных дисциплин.  

23 декабря 2011 г.  О.Г.Левина приняла участие в интерактивной трансляции по теме "Индивидуализация образования в старшей школе" 

(МОУ СОШ №80 с углубленным изучением английского языка, г. Ярославль). 

13 января 2012 года И.А.Федорчук выступила с докладом «Формирование пролеткульта в провинциальном городе» на XIX Рождественских 

историко-краеведческих чтениях «Провинциальный город в истории России» (г.Ковров Владимирской области). 

24-27 января 2012 года Центр «Открытие» явился организатором интернет-аудитории в рамках VI Открытой Международной научно-

исследовательской конференции молодых исследователей (старшеклассников и студентов) «Образование. Наука. Профессия» (Отрадненское 

управление министерства образования и науки Самаркой области) 

21 февраля 2012 года сотрудники центра «Откртыие приняли участие вебинаре «Учебно-методический комплект как средство достижения 

планируемых результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС», который состоялся в рамках педагогического марафона, организо-

ванного МОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов ГЦРО. И.А.Федорчук выступила с сообщением «Роль компонентов УМК в орга-

низации учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников». 

с 30 января по 01 февраля 2012 года И.А.Федорчук прошла обучение в объеме 24 часов по программе курсов «Информационно-

образовательная платформа для дистанционного обучения с использованием Интернет-технологий (СДО НП «Телешкола»). 

28-30 марта 2012 г. О.Г.Левина приняла участие в семинаре «Инновационные аспекты внедрения федерального государственного образова-

тельного стандарта на ступени основного общего образования» (Департамент образования Ярославской области). 

16 апреля 2012 года представители Центра «Открытие» приняли учатсие в Межрегиональном круглом столе организаторов профильных ла-

герей для одаренных детей «Стратегия эффективности профильного лагеря для одаренных детей» (ЯГПУ им. К.Д.Ушинского). 

24 мая 2012 г. И.А.Федорчук приняла участие в семинаре «Разработка педагогических проектов в учреждении дополнительного образова-

ния детей» в рамках проведения областного этапа VI Всероссийского конкурса воспитательных систем образовательных учреждений. Семинар 

организован ГОАУ ДОД ЯО «Центр детей и юношества». 

Июнь 2012 Центр «Открытие» явился организатором регионального отборочного этапа телевизионного проекта «Умники и умницы» 

(МГИМО, г.Москва) 


