
УРОКИ НАСТОЯЩЕГО  



  

В сентябре 2019 года МБОУ  гимназия №2, одна из первых в городе Сургуте, стала участником 

всероссийского проекта «Уроки настоящего».  
 

Куратор студии – Билль Ирина Александровна, заместитель директора по УВР, учитель истории и 

обществознания. 

Руководитель студии: Дерезовский Илья, ученик 11Б класса. 

Участники студии: Никольникова Татьяна - 9А класс, Давиденко Дарья - 9А класс, Бузорина Алёна - 

10Б класс, Слышь Софья - 10Б класс. 

 



КАКОВА МИССИЯ ПРОЕКТА?  

• 1. Создать эффективную платформу по выявлению 
одаренных детей и организации полезных для них 
занятий;  

• 2. Призвать новое поколение к созданию различных 
проектов, которые повлияют на будущее подрастающего 
поколения, ХМАО-Югры и страны;  

• 3. Помочь детям ориентироваться в мире профессий. 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА СТУДИИ В 
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»  

Ссылка на группу: https://vk.com/uroki_surgut 

https://vk.com/uroki_surgut
https://vk.com/uroki_surgut
https://vk.com/uroki_surgut
https://vk.com/uroki_surgut


ЧТО ТАКОЕ «УРОКИ НАСТОЯЩЕГО»?  

• Программа «Уроки настоящего» направлена на организацию 
сотрудничества, совместной проектной и исследовательской 
деятельности школьников и научных лидеров страны. В рамках проекта 
мы формируем студию – объединения школьников по интересам. 
Ребята из студий «Уроков настоящего» участвуют в оффлайн- и онлайн-
встречах, открытых дискуссиях с учёными, журналистами, 
предпринимателями, а также вместе с ними разрабатывают проекты и 
проводят исследования. 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

• Выполнение индивидуального итогового 
проекта является обязательным для каждого 
обучающегося 10-11 класса, перешедшего на 
обучение по ФГОС СОО, его невыполнение 
равноценно получению неудовлетворительной 
оценки по любому учебному предмету. 



З А  20 1 9  -  2020  У Ч Е БНЫЙ  ГОД  
СТ УДИ ЕЙ О СВ О Е НЫ МОД УЛИ:  
-  «УРО КИ Н АС ТО ЯЩ ЕГО  
П РО ЕК ТИРО ВАНИЯ»,   
-  «УРО КИ  Н АС ТО ЯЩЕЙ 
ЭН ЕРГЕТИКИ»,  
-  «УРО КИ Н АС ТО ЯЩ ЕГО  
ГО РОДС КО ГО О ЗЕЛЕН ЕНИЯ И  
ЛАН ДШАФТНО ГО ДИЗАЙНА»,   
-  «УРО КИ Н АС ТО ЯЩ ЕЙ 
РО БОТОТЕХНИКИ»,  
-  «УРО КИ Н АС ТО ЯЩ ЕГО  
МА ШИ ННО ГО О БУЧЕНИЯ»,   
-  «УРО КИ Н АС ТО ЯЩ ЕГО  
И С К УСС ТВЕННО ГО  
И Н ТЕЛЛЕКТА».   
ОД Н А  И З РА БОТ С ТУД ИИ 
ОТМЕЧЕНА Н А С АЙ ТЕ 
П РО ЕК ТА К А К  ОД Н А  И З 
С А МЫ Х И Н ТЕРЕСН ЫХ.  



В рамках «Уроков настоящего 

проектирования» участники нашей студии 

представили свои первые учебные проекты, 

которые могут вырасти в готовый продукт, 

тренировались ставить цель, подбирать 

методы решения цели, описывать методику 

работы и результат. Работа организованно 

проводится в соответствии с графиком работы 

студии. Создан Гид по конкурсным 

направлениям-партнёрам и список 

тематических книг для внеклассного 

прочтения. 









 В рамках цикла «Уроки настоящей энергетики» 

учащиеся студии, работая над задачей главы 

Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, показали 

хороший уровень знаний и желание разобраться с 

достаточно непростой задачей. Студийцам предложили 

свой вариант термодинамического цикла и состава 

оборудования конденсатно-питательного тракта малой 

АЭС, работающей в условиях изолированной 

энергосистемы.  



ПРЕДЛОЖИЛИ ОПТИМАЛЬНЫЙ 
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ДЛЯ ВТОРОГО 

КОНТУРА АЭС МОЩНОСТЬЮ  50 МВТ  

• Предложенный нами 
термодинамический цикл для 
второго контура АЭС 
мощностью 10 или 50 МВт 
обеспечивает надёжность и 
безопасность работы АЭС 
(исключает выбросы 
радиоактивных веществ в 
окружающую среду), 
обеспечивает высокий КПД, 
делает АЭС экономически 
выгодной, по нашему мнению, 
этот цикл является оптимальным. 

 



ПРЕ Д ЛОЖЕ ННА Я  НА МИ ПРИНЦ ИПИА ЛЬ НА Я  СХ Е МА  
О БО РУДОВ А НИЯ  КО НД Е НСАТНО -ПИТАТЕЛЬ НОГО  

Т РАКТА АЭС МАЛ ОЙ МОЩНОСТ И.  

 

• 1 – реактор с кипящим теплоносителем; 2 – паровая турбина; 3 – генератор; 4 – 
конденсатор; 5 – конденсаторный насос; 6 – циркуляционный насос; 7 – парогенератор (ПГ); 
8 – барабан-сепаратор; 9 - пароперегревательный канал (ППК); 10 – испарительный канал 
(ИК). 



В рамках цикла цикле «Уроки настоящего городского озеленения 

и ландшафтного дизайна» участники студии познакомитесь с 

историей создания Никитского ботанического сада, его 

экспозициями, парками, узнали инновационные методы озеленения 

городского пространства. Прослушав лекцию и задачу от 

заместителя директора по науке Никитского ботанического сада 

Олега Короткова, команда разработала Проект по озеленению 

территории города Сургута на примере нашей гимназии, а также 

нарисовали постер к выставке Никитского ботанического сада 

«Кактусовая оранжерея». Проект можно посмотреть, перейдя по 

ссылке: https://cloud.mail.ru/public/2jD3/5EYKWneM5 
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В рамках цикла «Уроки настоящей робототехники» участники студии МБОУ 

Гимназии №2 под руководством учителя информатики, Бумина Юрия Васильевича, 

провели урок для учащихся начальных классов. Ученики научились собирать роботов 

из Lego Mindstorms, управлять ими, узнали много нового о современных разработках в 

области робототехники. 

Видео-фрагмент урока можно посмотреть, перейдя по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/Jcw7/ntKfkbuha 

https://cloud.mail.ru/public/Jcw7/ntKfkbuha


УРОКИ СОЦИАЛЬНОГО И 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

• Студийцы узнали, что социальный интеллект – это способность 
различать и понимать действия людей, предвидеть последствия от 
собственных действий, умение сотрудничать в команде. 

• Получив эти знания, студийцы создали карту социального интеллекта. 

• Что же такое искусственный интеллект? Сможет ли он когда-нибудь 
превзойти возможности человеческого разума? 

     Участники студии происхождение понятия «искусственный интеллект», 
изучили историю создания, свойства и функции интеллектуальных систем. 



В рамках пятого цикла — «Уроки настоящего машинного обучения» 

участники студии погрузились в сущностные смыслы машинного обучения, 

узнали о современных реалиях и о перспективных направлениях его 

применения.                                      

Полученные знания ученики представили в виде ментальных карт, 

которые способствуют быстрому усвоению и запоминанию информации. 

   Участниками студии были созданы инфографики на тему «Основные 

понятия машинного обучения и искусственного интеллекта». 

 





В рамках цикла «Уроки настоящего машинного обучения» участники 

студии, выполнив ряд дополнительных заданий, обучили свои первые 

нейронные сети, потренировались управлять ими и писать простые программы. 

На уроках от Академии искусственного интеллекта для школьников, при 

поддержке Сбербанка, ученики улучшили свои навыки программирования на 

языке Python, узнали много нового о популярной сейчас науке DataScience, 

потренировались обрабатывать большие объёмы данных (BigData) и 

представлять информацию в более понятном и наглядном виде. 

 Задача от Сбербанка помогла усовершенствовать знания и закрепить навыки 

программирования на языке Python. Студийцы определяли возраст клиентов 

банка по их тратам. Это необходимо, чтобы точечно выбирать нужные 

продуктовые предложения. 

Обсуждение решения задач проходило в онлайн-формате с помощью 

мессенджеров, чатов, видеозвонков. 

 



В период дистанционного обучения участники студии «Уроки настоящего» 

МБОУ Гимназии №2 города Сургута в онлайн формате успешно представили 

свой научно – исследовательский проект «Велотренажёр как 

альтернативный источник энергии», появившийся в рамках модуля «Уроки 

настоящего проектирования», на научных конференциях школьного, городского 

и всероссийского уровня. Впервые исследовательская работа имела не только 

межпредметный, интегративный характер, но и выполнена коллективом 
учащихся. 

Разработанная модель 



На фото: Дерезовский Илья -11Б класс, Слыш Софья- 

10Б класс, Бузорина Алёна -10Б класс, Никольникова 

Татьяна -9А класс, Давиденко Дарья -9А класс (слева 

направо). 

Никольникова Татьяна и Давиденко Дарья (9А 

класс) защищают экзаменационный проект для допуска 

к Государственной итоговой аттестации. 



30.01.2020 года в МБОУ Гимназии 

№2 состоялась ежегодная научная 

конференция молодых 

исследователей «Малая Академия 

наук» для учащихся гимназии с 8 по 

11 класс, в которой студийцы 

представили результаты 

исследований и свои научные 

проекты. Работа Дерезовского Ильи 

заняла 1 место и была отмечена 
Специальным Дипломом. 



ИЛЬЯ ДЕРЕЗОВСКИЙ  ВЫСТУПИЛ НА ДНЕ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

ЭКОНОМИКИ (24 ФЕВРАЛЯ 2020,МОСКВА)  



18.03.2020 года участники 

студии приняли онлайн-

участие в городском 

конкурсе научно-

исследовательских работ 

«Юный изобретатель» в 

рамках городского 

фестиваля науки и техники 

"От идеи до воплощения" и 

заняли 1 место! Конкурс 

посвящен истории военной  

техники в годы Великой 
Отечественной войны! 



 Студийцы стали 

победителями в дистанционных 

всероссийских конкурсах научно-

исследовательских 

работ учащихся и студенческой 

молодежи "Научный потенциал-

XXI" и «Созидание и творчество» 

от Всероссийской общественной 

организации Малая академия 

наук «Интеллект будущего». 
  



 Учебный год был хоть и коротким, но очень насыщенным! 

Студийцы получили массу новых знаний, возможность 

познакомиться с ведущими научно-технологическими 

направлениями, улучшить свои hard и soft skills, а именно 

действовать в команде и учиться эффективно, так, как это 

необходимо современному обществу! 

 Учащиеся усовершенствовали свои навыки проектной и 

исследовательской деятельности, попробовали себя в роли 

исследователей, конструкторов и программистов, решали 

актуальные реальные задачи из сферы будущей 

профессиональной деятельности, научились публично 

представлять информацию о новых перспективных технологиях в 

мире Науки.  

Миссия проекта выполнена!  


