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1. Название научно-исследовательской работы (НИР) «Подготовка контента для 

страницы «Сетевое взаимодействие» на официальном сайте МБОУ «Школа №129» 

г. Н. Новгорода для обучающихся 1-11 классов с целью повышения качества          

естественнонаучной подготовки в период пандемии» 

 

2. Ключевые слова: дистанционное обучение, электронные образовательные          

ресурсы, образовательный контент, сетевое взаимодействие, самоизоляция,       

профориентационные мероприятия, виртуальные экскурсии, опыты в домашних   

условиях, конкурсы, интересные дополнительные материалы 

3. Сроки реализации НИР в соответствии с техническим заданием: 8 декабря 2020г. - 

20 декабря 2020г. 

4. Основные исполнители НИР: к.п.н., доцент Новик И.Р. 

5. Аннотация полученных результатов и степени реализации НИР 

С целью ограничения распространения СОVID-19  на территории Российской 

Федерации в целом и Нижегородской области в частности осенью 2020г. все         

образовательные организации перешли на частично дистанционный формат         

обучения. Учащиеся 1-5 классов остались учиться очно, а среднее и старшее звено 

занималось дистанционно, поэтому преподаватели с обучающимися вели                 

образовательную деятельность на расстоянии, с использованием электронных      

образовательных ресурсов. Позднее учащиеся 9 и 11 классов стали учиться очно, а 

5-8 и 10 классы продолжили заниматься в дистанте. Проведена диагностика           

изменений познавательного интереса к химии и профессиональной мотивации у 

учащихся школы в ходе педагогического исследования.  

6. Содержание выполненной научно-исследовательской работы 

Исследованиям цифрового обучения, электронной образовательной среды, а 

также сущности и специфики организации непрерывного образования посвящен  

целый ряд работ отечественных ученых. В их числе труды  И.В. Роберт, А.А.     

Вербицкого, В.П. Зинченко, Е.С. Полат, А.А. Журина, М.Е. Вайндорф-Сысоевой, 

Э.К. Самерхановой и др.  В сложившейся в мире ситуации возникает вполне         

логичный вопрос о выборе наиболее подходящего образовательного контента для 

осуществления дистанционного обучения. 

Сетевое взаимодействие кафедры биологии, химии и биолого-химического 

образования (БХиБХО) Мининского университета с МБОУ «Школа №129» г. Н. 

Новгорода в вопросах обучения и воспитания подрастающего поколения              

продолжается с 2014г. За время сотрудничества имеются серьезные результаты в 

повышении профессиональной мотивации обучающихся обоих учебных заведений, 

взаимопонимание необходимости проводимой работы и желание каждого участника 

работы на экспериментальной площадке принять участие в мероприятиях,             

направленных на развитие молодого поколения. 



В сложившейся в мире весной 2020г. ситуации сетевое сотрудничество было 

вынуждено перейти на дистанционный формат. Директором МБОУ «Школа №129» 

г. Н. Новгорода Ворониной И.А. на сайте школы открыта страница «Сетевое        

взаимодействие», где размещаются сведения о совместных конкурсах для         

школьников (весной - «Укрась балкон цветами», осенью - «Эрудиты, вперед»),     

много интересных материалов для учащихся начальной, средней и старшей ступени 

общего образования (занимательные и поучительные домашние опыты, видео,     

виртуальные экскурсии, презентации на актуальные темы и многое другое). Данные 

материалы были подготовлены при активном участии студентов 1, 3 и 5 курса      

бакалавриата направления 44.03.05 Педагогическое образование, профиль Биология 

и Химия, магистрантов 1-2 курса направления 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиля «Инновации в химическом образовании». Студенты с большим старанием 

готовили материалы для обучающихся средней школы разного возраста, пола и 

уровня естественнонаучной подготовки. Представленные материалы повышают    

интерес учащихся и усиливают мотивацию к изучению естественных наук в школе, 

колледжах, техникумах и вузах. Об этом свидетельствует на треть возросшее число 

просмотров сайта, улучшение успеваемости в среднем на 15% весной и на 20%    

осенью. 

Своевременно, к 9 мая 2020г. были представлены на странице сетевого     

партнера актуальные презентации к 75-летию Великой Победы, которые               

рассказывали о зажигательных смесях, используемых в годы Великой                   

Отечественной войны, химическом и биологическом оружии, о ватно-марлевых   

повязках и создании противогаза Н.Д. Зелинским, о загрязнении окружающей среды 

после войн и использовании пиротехники в военном деле. В дополнение к           

презентациям приводились видеоролики опытов, демонстрирующие действие      

компонентов зажигательных смесей, внесение солей металлов в пламя спиртовки 

как элемент качественного анализа и основа фейерверков. Данные материалы были 

подготовлены студентами-выпускниками 2020г. года  группы БХ-15-1, которые     

неоднократно проходили педагогическую практику на базе сетевой школы №129 г. 

Н. Новгорода под опытным контролем учителей биологии Савиной О.А. и химии 

Сидоровой А.В. 

К летним каникулам на страницу выставлены презентация об электронных  

сигаретах, наглядно убеждающая, что начинать курить не стоит вообще, а          

электронные сигареты не полезны, а вредны не только для  самого курильщика, но и 

для окружающих. Представлены красочные информативные буклеты о вреде и 

пользе сахара, о правильном выборе вкусного и полезного шоколада, а также      

плакаты, обучающие грамотному раздельному сбору мусора. Особенно хочется   

отметить представленные в доступной форме материалы о вакцинации, очень       

актуальные в обстановке самоизоляции и ожидании разработки вакцины от           



коронавируса. Материалы подготовлены студентами групп БХ-19-1 и БХ-19-2     

первого курса направления 44.03.05 Педагогическое образование, профиля Биология 

и Химия. Студентами 3 курса группы БХ-17-1 подготовлены материалы по            

современным нанотехнологиям и их использованию. Данные работы подготовлены 

под руководством к.х.н., ст. преп. кафедры БХиБХО НГПУ им. К. Минина Д.В.    

Лудина и к.п.н., доц. И.Р. Новик.  

В декабре 2020г. материалы сайта были обновлены. Появились новые        

рубрики. Например, видеофильм «Химия в медицине», подготовленный студенткой 

магистратуры Шапошниковой А.Ю. под руководством к.п.н., доц. Новик И.Р.,      

открывает профориентационный цикл «Химия в профессиях». Углубленному       

изучению химии способствуют презентация со встроенным видео «Тепловые       

эффекты в химии», подготовленная магистрантом группы МХО-19-1 Варенцовым 

М.А., и материалы «Каникулярной школы по химии», включающей химические 

опыты, подготовленная магистрантом группы МХО-19-1  Ганичевым А.В. Работы 

выполнены под руководством к.х.н., доцента Пимановой Н.А. и к.п.н., доцента    

Новик И.Р. 

К началу зимних каникул 2020г. на странице «Сетевое взаимодействие»     

появился «Биологический уголок», включающий интересные материалы из     

«Красной Книги» по растениям и животным, подготовленные студентами группы 

БХ-16-1. 

Для любителей химии студентами группы БХ-16-1 подготовлены химический 

квиз, позволяющий играть с друзьями как очно, так и онлайн, и химический конкурс 

«Внимание, эрудиты», проверкой результатов которого займутся зам. директора   

Сидорова А.В. и к.п.н., доц. Новик И.Р. 

Новый вынужденный формат работы открыл для большинства учителей    

России возможности и перспективы применения электронных образовательных    

ресурсов в учебно-воспитательном процессе. Задача коллектива вузов –                 

организационно и методически поддержать учителей и родителей, зачастую        

растерявшихся в дистанционных условиях 

Информация обо всех мероприятиях вывешивается на сайты школы №129 и 

НГПУ им. К. Минина.  

7. Публикации по итогам реализации НИР 

По материалам этапа подготовлены 5 статей, отправленные в журналы из   списка 

РИНЦ.   

В журналах по списку РИНЦ: 

1.  Жадаев А.Ю., Новик И.Р. Об использовании дистанционного обучения в           

условиях самоизоляции/А.Ю. Жадаев, И.Р. Новик// «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым ФГОС: опыт; проблемы;                 



перспективы». Материалы межрегиональной научно-практической интернет –   

конференции (28 мая 2020г.) (сборник в печати, статьи вывешены на сайте) 

https://sites.google.com/view/iroconf2020/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD

%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 

https://yadi.sk/i/bAfpojrPev1Vrg 

2. Жадаев, А.Ю. Формирование естественнонаучного мировоззрения у младших 

школьников в системе дополнительного образования / А.Ю. Жадаев, И.Р. Новик, 

А.Ю. Шапошникова //«Актуальные проблемы цифровизации химического и       

биологического образования»: ХI Всероссийская научно-методическая                

конференция.- М.: МПГУ (в печати) 

3. Новик, И.Р. Пропедевтическое обучение химии с использованием дистанционных 

образовательных технологий / И.Р. Новик, А.Ю. Шапошникова//Инновационные 

идеи и методические решения в преподавании естественных наук: XI Всероссийская 

научно-методическая конференция (15.01.2001г.) Иваново, 2021(в печати).            

Организаторы конференции ФГБОУ ВО «Ивановский государственный                

химико-технологический университет», Департамент образования  Ивановской    

области,  ГАУ  ДПО  Ивановской  области  «Университет  непрерывного               

образования  и  инноваций», Ивановское региональное отделение Ассоциации     

учителей и преподавателей химии, Управление образования администрации города 

Иванова, МБОУ «Лицей №67» 

4. Плескушкина, А.П. Организация виртуальных экскурсий на производство/ А.П. 

Плескушкина, И.Р. Новик //«Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС: опыт; проблемы; перспективы». Материалы          

межрегиональной научно-практической интернет – конференции (28 мая 2020г.) 

(сборник в печати, статьи вывешены на сайте) 

https://sites.google.com/view/iroconf2020/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD

%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 

https://yadi.sk/i/7HHysZfqDDqzMA 

5. Тарасова, Е.В. Роль проблемного обучения  в изучении химии на занятиях 

химического кружка «Юный Менделеев»/Е.В. Тарасова, И.Р. Новик 

//«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

ФГОС: опыт; проблемы; перспективы». Материалы межрегиональной научно-

практической интернет –    конференции (28 мая 2020г.) (сборник в печати, статьи 

вывешены на сайте) 

https://sites.google.com/view/iroconf2020/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD

%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 

 

https://yadi.sk/i/S5779JvhLO9xoA 

https://sites.google.com/view/iroconf2020/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/iroconf2020/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://yadi.sk/i/bAfpojrPev1Vrg
https://sites.google.com/view/iroconf2020/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/iroconf2020/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://yadi.sk/i/7HHysZfqDDqzMA
https://sites.google.com/view/iroconf2020/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/iroconf2020/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://yadi.sk/i/S5779JvhLO9xoA


8. Ссылка на информационные ресурсы в сети интернет, посвященные НИР 

сайт школы 

https://sites.google.com/view/iroconf2020/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD

%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 
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https://sites.google.com/view/iroconf2020/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD

%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 

 

https://yadi.sk/i/7HHysZfqDDqzMA 

 

http://shkola129.ru/?page_id=6287 
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Приложение 1 Скрины страницы «Сетевое взаимодействие» с сайта МБОУ «Школа 

№129» г. Н. Новгорода 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Статьи на сайте конференции ИРО г. Липецк 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


