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Системно организованная проектно-исследовательская 
деятельность обучающихся по созданию собственного 
интеллектуального продукта — это способ:

✓познания своих индивидуальных особенностей и интересов  
самим ребенком и заинтересованных в его продуктивном 
развитии взрослых;

✓установления  творческих отношений между ребенком и учителем 
и/или родителями; 

✓осознания социальной и личностной значимости выполняемой 
деятельности;

✓реализации стремления к «предъявлению себя» миру;

✓формирования  метапредметных компетенций;

✓практического осуществления возможностей коллективной 
формы деятельности по созданию общего интеллектуального 
продукта.



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
ОДАРЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

1. Научно-исследовательское общество «Карамзинисты»

2. Информационно-издательский центр

3. Художественно-просветительский комплекс 
«Сопричастность»

4. Учебно-профориентационный комплекс «Абитуриент»

5. Ресурсный центр «Интеллектуал»





УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯУЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ



УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 
ФЕСТИВАЛЯ

✓ Московский педагогический государственный университет

✓ Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева

✓ Химический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова

✓ Московский государственный областной университет

✓ Московский физико-технический институт (государственный университет)

✓ Некоммерческая организация Благотворительный фонд наследия 
Менделеева

✓ Журнал «Вестник образования России»



ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА

Фестиваль «Леонардо»

Конкурс ярких 
идей

Заседания 
МАНов

Заседания 
научных клубов

Открытые 
публичные 
слушания им. Н. 
М. Карамзина



ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
УЧЕБНЫЕ СИТУАЦИИ

✓ Предметные уроки 

✓ Классные часы 

✓ Проектные занятия 

✓ Кружки

✓ Факультативные занятия

✓ Занятия по элективным курсам 

✓ Заседания журналистского салона 

✓ Интервьюирование и создание медиапродукта

✓ Выездные уроки

✓ Заседания Научного общества 

✓ Заседания Малых академий наук 

✓ Диалоги-консультации по проектно-исследовательской деятельности

✓ Презентации учебно-научных и проектных работ на конкурсах, фестивалях и конференциях 



МОСКОВСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ТВОРЧЕСКИХ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОЕКТОВ
«МАЛЕНЬКИЙ ЛЕОНАРДО» 



УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ МОСКОВСКОГО 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКО-

РОДИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ 
«МАЛЕНЬКИЙ ЛЕОНАРДО»

✓ Московский педагогический государственный университет

✓ ГБОУ Гимназия №1409, г. Москва

✓ Ассоциация лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов

✓ Союз развития наукоградов России

✓ Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО

✓ Академия повышения квалификации и переподготовки работников 
образования 

✓ Детский семейный образовательный телевизионный канал «Радость моя»

✓ Журнал «Вестник образования России»



КАРТА РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЬНИКА



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


