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Компетентность – интегральная характеристика личности, 

определяющая ее способности решать проблемы и типичные 

задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях, в 

различных сферах деятельности на основе использования 

знаний, учебного и жизненного опыта и в соответствии с 

усвоенной программой ценностей. 

 

Под исследовательской компетентностью мы понимаем 

совокупность знаний, способностей, навыков и опыта в 

проведении исследования, получении определенного нового 

знания, нового интеллектуального продукта, создания нового 

проекта, нового решения проблемы; качества и умения, 

которые человек должен проявлять в проведении 

эффективного исследования любого вопроса. 
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По Воробьевой А.В. исследовательская 

компетентность школьника делится на три 

составляющих: 1) знания; 2) способности к 

исследованиям, умения и навыки; 3) опыт 

исследовательской деятельности. 
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Знания: 

 

основ наук (терминология, основные законы); 

 

основных терминов исследования (объект, предмет 

исследования, цель, задачи, актуальность, гипотеза, методы, 

практическое значение работы и т. д.). 
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Участие в мини-проекте 

«Посланники Балтийского моря» 

 в рамках темы «Природа Балтики» 

Автор: Д.П. Филиппенко, к.б.н.,  

Методист отдела экологии и охраны 

природы 

2) способности к исследованиям, умения и 

навыки 
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Разработано на основе программы 

«Посланники Балтийского моря»  

(Друзья Балтики, СПб) 

Обучение по этой программе может 

проходить в различных формах – 

лекция, дискуссия, игра. Данная 

авторская разработка представляет 

собой методику проведения 

обучения в форме тренинга, когда в 

процесс обучения активно 

вовлечены сами участники 

(практико-ориентированный и 

деятельностный подходы) 

2) способности к исследованиям, умения и 

навыки 
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Основные этапы тренинга 

1. Введение в проблему. Показ видеоролика. 

2. Знакомство участников (парами). Актуализация знаний о Балтике. Ответы 

на стикерах крепим на доску.  

3. Вспоминаем Балтийский регион (крепим названия стран, флаги на карту). 

4. Эвтрофикация Балтийского моря (дискуссия). 

5. Эвтрофикация наглядно – источники и очистители. 

6. Экологические проблемы Балтики (дискуссия по вопросам биоразнообразия 

моря, рыболовства, появления видов-вселенцев, рисков нефтяных катастроф 

на море). 

7. Чем мы можем помочь морю? Интерактив «4 угла» – расходимся по 

группам «политики», «ученые», «бизнес» и «общественность/граждане», 

разрабатываем идеи и записываем на флипчарте. 

8. Пресс-конференция – по 1-му делегату от каждой группы. Учителя – в 

роли СМИ 

9. Декларация молодежи Балтийскому морю (группы перемешиваются) 

10. Рефлексия – дискуссия или ответы на стикерах 
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2) способности к исследованиям, 

умения и навыки 
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Измерительная система «Кобра 4» 

Измерения соленности 

 

3) опыт исследовательской деятельности. 
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Датчики подключаются к разъему на верхней 

панели. Они фиксируются путем совмещения 

грибовидной защелки с отверстием. Обмен данных 

происходит по 15-контактному разъему. На  нижней 

панели интерфейсного блока находится USB-разъем. 
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Идея 

исследовательской 

работы - 

всестороннее 

изучение видов-

вселенцев и 

порождаемых ими 

экологических и 

социально-

экономических 

проблем. 
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Экспонат «Комплекс для микроскопии»  
Позволяет 

работать со 

стереоскопическ

ой телелупой с 

увеличением х20, 

оптическим 

микроскопом с 

увеличением х40, 

х100, х200, а так 

же цифровым 

микроскопом с 

широким 

диапазоном 

увеличения 
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Оборудование для  

проведения бумажной хроматографии  
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Оборудование для 

проведения экспресс-

анализа важнейших 

экологических показателей 

водной, почвенной и 

воздушной сред. 

Набор для 

гидробиологических 

исследований для 

проведения 

практического изучения 

сообщества гидробионтов 

в условиях естественного 

водоема.  
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Прибор «Cobra4 Mobile-Link» 

 зависимость атмосферного давления от 

высоты над уровнем моря 

 

Прибор «Cobra4 

Mobile-Link» с 

датчиком погоды 
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Время/ 
Температура, °C 
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С 26 июня по 30 июня 2016 года в 

Калининградской области пройдет 

летняя экологическая школа педагов, 

организованная Министерством 

образования Калининградской обоасти, 

Центром экологии и ОИГ «Дрофа-

Вентана-Граф» 
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