
«Организация исследовательской 
деятельности с учащимися по предметам 

гуманитарного цикла»

Некоммерческая организация
Благотворительный фонд наследия Менделеева

Российский химико-технологический 
университет им. Д.И. Менделеева

Журнал «Вестник образования России»  

Фонд президентских грантов

23 августа 2018 г.

Шестернинов Евгений
Евгеньевич, 
исполнительный директор 
НО БФНМ, 
Заслуженный учитель 
Российской Федерации, 
к.п.н.

Арцев Михаил 
Николаевич,заместитель 
исполнительного директора 
НО БФНМ, Заслуженный 
учитель Российской
Федерации, д.психолог.н., 
профессор.

Абатурова Валентина 
Владимировна, доцент, 
член Центрального 
оргкомитета всероссийской 
олимпиады школьников, 
к.п.н., Заслуженный учитель 
Российской Федерации

Глазков Юрий Иванович,
главный редактор журнала 
«Вестник образования 
России»,  Заслуженный 
учитель Российской
Федерации

11:00



2



Работа с  одарёнными детьми
и творческими педагогами 
в 2018-2019 учебном году 



Проект «Путь к Олимпу»
Тренинги по подготовке 

к всероссийским олимпиадам
Тренинги 

проходят по 8 
предметам:

биология 
история
химия 
физика 

математика
английский язык 
обществознание

русский язык

Проводятся 
с 2006 года                                                                                                                         

(октябрь - ноябрь)
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Сайт фонда: bfnm.ru
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Проект «Путь к Олимпу»
Тренинги по подготовке 

к всероссийским олимпиадам
В организации и проведении тренингов принимают участие руководители 
предметных комиссий:
Курасовская Юлия Борисовна - доцент МГУ им. М.В. Ломоносова к.филол.н., 
председатель Центральной учебно-методической комиссии ВОШ по английскому 
языку;
Лунин Валерий Васильевич - академик РАН, президент химического факультета 
МГУ им. М.В.Ломоносова, профессор, председатель экспертной комиссии ВОШ по 
химии;
Слободянин Валерий Павлович - доцент МФТИ, к.ф-м.н., заместитель 
председателя экспертной комиссии ВОШ по физике;
Агаханов Назар Хангельдыевич - доцент МФТИ, к ф-м. н., председатель 
Консультативного совета Международной математической олимпиады
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Проект «Путь к Олимпу»
Тренинги по подготовке

к всероссийским олимпиадам
В организации и проведении тренингов принимают участие руководители 
предметных комиссий:
Носов Дмитрий Михайлович - профессор НИУ ВШЭ, к.ф.н., председатель 
экспертной комиссии ВОШ по обществознанию;
Талызина Анна Аркадьевна - доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, к.и.н., 
заместитель председателя экспертной комиссии ВОШ по истории;
Григорьев Андрей Владимирович - профессор МПГУ, д.ф.н., председатель 
экспертной комиссии ВОШ по русскому языку
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Проект «Путь к Олимпу»
Тренинги по подготовке 

к всероссийским олимпиадам
Ежегодно принимает участие  
около 1200 учащихся
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Проект «Путь к Олимпу»
Тренинги по подготовке

к всероссийским олимпиадам

9



Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ имени 

Д.И. Менделеева
Проводятся с 2004 года

«Организация и проведение 
конкурсов и фестивалей 
научно-исследовательских 
работ учащихся»

(Из Устава НОБФНМ)
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Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ имени 

Д.И. Менделеева

За последние годы в конкурсе приняли участие:
2014 – 2015 г. – 2500 учащихся - в регионах,

330 - в финале конкурса;
2015 – 2016 г. – 3000 учащихся – в регионах,

370 – в финале конкурса;
2016 – 2017 г. – 3200 учащихся – в регионах,
2017 - 2018 г.  - 460 – в финале конкурса.
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Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ имени 

Д.И. Менделеева

1 этап - В регионах(городах) ноябрь декабрь.
Направление работ  на всероссийский  финал 1-20 
декабря.
В городах и регионах  имеющих представительства –
через представительства фонда.
П этап – всероссийский. Москва 1-3 февраля 2019 г.
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Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ имени 

Д.И. Менделеева
Более 150 финалистов (победители, призёры) 
награждаются медалями, дипломами и 
призами.
При поступлении в  ВУЗы призёры и 
победители  имеют преференции.
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Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ имени 

Д.И. Менделеева
Во время конкурса учащиеся знакомятся 

с ВУЗами Москвы.
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Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ имени 

Д.И. Менделеева
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Всероссийский фестиваль творческих 
открытий и инициатив «Леонардо»

(старшая возрастная группа)
Проводится с 2007 

года

В финале старшей возрастной 
группы Фестиваля приняли 
участие:

2014 – 2015 г. – 400 школьников;
2015 – 2016 г. – 420 школьников;
2016 – 2017 г. – 440 школьников;
2017 – 2018 г. – 480 школьников.
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Всероссийский фестиваль творческих 
открытий и инициатив «Леонардо»

(старшая возрастная группа)

В работе жюри всех конкурсов принимают 
участие известные ученые ведущих ВУЗов 
России:   РХТУ им. Д.И. Менделеева, МГУ им. 
М.В. Ломоносова, МГОУ, НИУ ВШЭ, МПГУ, 
МФТИ, МГПУ.
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Всероссийский фестиваль творческих 
открытий и инициатив «Леонардо»

(старшая возрастная группа)

Конкурс в регионах ежегодно проводится 
в январе – феврале. 
Приём заявок на всероссийский этап 
с 1 по 20 февраля.
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Всероссийский фестиваль творческих 
открытий и инициатив «Леонардо»

(старшая возрастная группа)

Образовательные организации, которые 
систематически проводят Фестиваль в  
своей школы, награждаются
Орденом «Леонардо».
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Всероссийский фестиваль творческих 
открытий и инициатив «Леонардо»

(младшая и средняя возрастные группы)

Ежегодно возрастает 
количество финалистов:

2014 – 2015 г. – 500 школьников;
2015 – 2016 г. – 550 школьников;
2016 – 2017 г. – 440 школьников;
2017– 2018 г. – 650 школьников.
Всего участников 1100 чел.
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Всероссийский фестиваль творческих 
открытий и инициатив «Леонардо»

(младшая и средняя возрастные группы)

Работа Фестиваля проходит по 20 секциям.

Более 60 преподавателей ведущих ВУЗов 
Москвы принимают участие в работе жюри.
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Всероссийский фестиваль творческих 
открытий и инициатив «Леонардо»

(младшая и средняя возрастные группы)

Во время Фестиваля все школьники 
посещают Третьяковскую галерею, а 
также изучают исторический центр 
Москвы во время пешеходной экскурсии. 22



Всероссийский фестиваль творческих 
открытий и инициатив «Леонардо»

(младшая и средняя возрастные группы)

Всероссийский конкурс научно-исследовательских 
работ имени Д.И. Менделеева и Фестиваль 
творческих открытий и инициатив «Леонардо» 
проводятся в более чем 50 регионах РФ.
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Всероссийский фестиваль творческих 
открытий и инициатив «Леонардо»

(младшая и средняя возрастные группы)
Для участников  конкурсов и фестивалей проводятся 

вебинары по вопросам организации исследовательской 
и проектной деятельности.  После окончания  

мероприятий на  вебинарах осуществляется  анализ 
работ финалистов.
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Всероссийский фестиваль творческих 
открытий и инициатив «Леонардо»

Все участники финала награждаются медалью 
«Шаг к успеху».
Победители и призеры награждаются золотыми, 
серебряными и бронзовыми медалями.

Заявки на финал принимаются
С 1 по 20 февраля ежегодно. 
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Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок»

«Повышение квалификации специалистов, работающих с одаренными детьми, 
проведение Всероссийских конкурсов профессионального мастерства педагогов»

(Из Устава  НОБФНМ)
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Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок»

Работа ежегодно проводится по четырем 
направлениям:
- гуманитарное;
- естественно-научное;
- начальная школа;
- дошкольное образование;
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Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок»

Ежегодно в финале конкурса принимают  
участие более 2 500 педагогов в регионах.         
На всероссийский финал приезжает около 
500 чел.
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Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок»
- Повышение квалификации на основе деятельностного

подхода;
- Защита современных педагогических методик и технологий;
- Ознакомление с передовой педагогической практикой в 

школах г. Москвы;
- Выступление известных ученых с актуальными вопросами 

образования (Поташник М.М., Ямбург Е.А., Амонашвили
Ш.А.)
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Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок»
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Журнал № 15 
Август 2018 г. 
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Методическое обеспечение деятельности Фонда

«Апробация авторских методик по развитию творческих 
способностей учащихся»

(Из Устава НОБФНМ)
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Методическое обеспечение деятельности Фонда
Сборники научно-методических статей финалистов Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»
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Методическое обеспечение деятельности Фонда
Рабочие тетради для школьников по подготовке и проведению учебно-

исследовательской деятельности
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Методическое обеспечение деятельности Фонда
Издания по воспитательной и внеклассной работе
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Информационное обеспечение деятельности Фонда

«Создание информационной онлайн системы работы с участниками
конкурсов, олимпиад, научных конференций»
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Информационное обеспечение деятельности Фонда 
Публикация итогов Всероссийских мероприятий на сайте Фонда  и в 

журнале «Вестник образовааия России»
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Информационное обеспечение деятельности Фонда
Публикация материалов Фонда
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Информационное обеспечение деятельности Фонда 
Публикация итогов Всероссийских мероприятий  
в журнале «Вестник образования России»
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Информационное обеспечение деятельности
Для освоения педагогами методики работы по организации исследовательской 

и проектной деятельности  фонд организует систематические вебинары
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Программа вебинаров на сентябрь 2018 г.

11 сентября  15.00  - «Организация учебно-исследовательской 
деятельности школьников»

Арцев Михаил Николаевич – доктор  психологических 
наук, профессор, Заслуженный учитель России.

18 сентября  15.00 – «Методика коллективной творческой 
деятельности  в развитии интеллектуальных способностей 
учащихся» 

Шестернинов Евгений Евгеньевич – кандидат 
педагогических наук, Заслуженный учитель России.
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Благодарим за внимание!

Успешного Вам учебного года!

Приглашаем к сотрудничеству!
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