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Методическая инструкцияруководителя научного семинара ЛНМО
1. Методика проведения научных семинаров ЛНМО определяется их типом.Различаются следующие типы семинаров:1.1. Теоретический образовательный семинар (далее Теоретическийсеминар), направленный на освоение учащимися дополнительныхразделов областей знаний, заявленных в качестве тематики семинара и невходящих в программу основного или среднего общего образования илив программу дополнительного образования ЛНМО, или освоениерасширенных вариантов разделов программы дополнительногообразования ЛНМО, в том числе в части программы дополнительногообразования Летних школ для опережения этих занятий.1.2. Теоретический образовательный семинар с включением практическойчасти (далее Практический семинар), направленный на освоениеучащимися дополнительных разделов областей знаний, заявленных вкачестве тематики семинара и не входящих в общую программу ЛНМО,и отработку связанных с тематикой семинара практических навыков.1.3. Семинар с выходом на проектную или исследовательскую деятельность(далее Исследовательский семинар), направленный на реализациюучастниками научного исследования, опытно-конструкторского проекта



или иной практической разработки (алгоритм, программа, программно-технический комплекс, база данных).2. Семинары проводятся в форме регулярных занятий, состоящих, в зависимостиот типа, из частей, определяемых Таблицей 1. Указанные формы являютсярекомендуемыми, но не обязательными. Выбор конкретных форм проведениясеминара осуществляется руководителем семинара в соответствие с программойсеминара и текущей необходимостью.
Форма Теоретический семинар Практический семинар Исследовательский семинар
Лекции ✓ ✓
Практические занятия ✓
Доклады участников ✓ ✓ ✓
Решение упражнений ✓ ✓
Индивидуальные и групповыеконсультации ✓ ✓ ✓
Совместный разбор учебныхматериалов ✓ ✓

Таблица 1. Формы семинарских занятий
2.1. Практические занятия могут реализовываться в одной из следующихформ:2.1.1. Решение задач и упражнений в режиме реального времени приконсультационной поддержке и поддержке руководителя,2.1.2. Практикум по программированию в компьютерном классе,2.1.3. Лабораторные занятия в аудитории, оснащенной оборудованиемдля физических, химических или биологических опытов,2.1.4. Экспедиции и выезды для сбора материала,2.1.5. Опытно-конструкторские работы.2.2. Доклады участников реализуются в форме представления учащимсяразбора фрагмента учебника, монографии, обзорной или научной статьи.Объем излагаемого материала и ориентировочная длительность докладаопределяются руководителем семинара. Тема доклада и исследуемыйматериал определяется руководителем и сообщается участнику на одномиз занятий, предшествующих запланированному для доклада. ДляПрактического семинара доклад может представлять изложениерезультатов объемного индивидуального домашнего задания или мини-исследования.



3. Рекомендуемая продолжительность семинара — 2 академических часа.4. Рекомендуемое число участников Теоретического или Практического семинара— от 5 учащихся, Исследовательского семинара — не более 5 учащихся.5. Руководитель Теоретического или Практического семинара составляетпрограмму семинара по форме, указанной в Приложении 1. В программесеминара указывается список тем, планируемых к изучению участниками, числолекционных и практических занятий, иные формы работы и требования кматериальному обеспечению аудиторий.6. Руководитель Исследовательского семинара обеспечивает создание учащимсянаучного исследования, опытно-конструкторского проекта или практическойразработки. Руководство проектом состоит из следующих этапов:6.1. Подготовка к созданию научного проекта, состоящая из отбора имотивации учащихся-участников семинара на исследование. Отборможет проводиться (в порядке приоритета) на основании ужеимеющихся результатов научно-исследовательской или проектнойдеятельности учащегося, по результатам работы на семинарах ЛНМО, порезультатам работы на регулярных занятиях по общеобразовательнойпрограмме ЛНМО. Учащемуся предлагается одна или несколько тем дляисследования/проекта, по итогам собеседования с руководителемставится конкретная задача, фиксируемая в перечне научных иконструкторских проектов ЛНМО. Для каждого проекта, реализуемого врамках семинара, составляется план исследования по форме, указанной вПриложении 2.6.2. Руководство текущей работой над проектом, осуществляемоепосредством регулярных индивидуальных рабочих встреч с учащимся-исполнителем проекта. Руководитель контролирует продвижение висследовании и корректность полученных результатов, следит завыполнением плана исследования. В случае значительного отставания отплана руководитель информирует руководителя системы семинаров.6.3. Консультационная помощь в оформлении результатов проекта,подготовка учащегося к представлению и защите результатов насеминарах и мини-конференциях. Руководитель помогает учащемусяподготовить заявку на участие в конкурсах научных работ школьников,контролирует качество постера и доклада. В случае, если результатыисследования обладают высокой научной ценностью, руководительпомогает подготовить текст научной статьи для публикации врецензируемом журнала или на одном из сервисов публикациипрепринтов.

С методической инструкцией ознакомлен
Дата, подпись



Приложение 1Образец оформленияпрограммы научногосеминара ЛНМО
Программа научного семинара ЛНМО

Название семинара: Составление программ семинаровТип семинара: Теоретический образовательный семинар с включением практическойчастиСтруктура и содержание учебных занятий:1. Темы занятий:1.1. Определение тематики семинара. Название, тип, согласование сруководителем системы семинаров.1.2. Список тем. Формирование списка тем семинара, предполагаемые темыдокладов.1.3. Оформление. Получение образца программы, заполнение шаблона.1.4. Материальное обеспечение. Формирование списка запросов кматериальному обеспечению семинара. Доска и мел, маркеры, проектор,компьютерный класс, лабораторное оборудование.1.5. Раздел 5. Тема 1, тема 2, тема 3, …2. Предполагаемые темы докладов: (если предусмотрены типом семинара)2.1. Заполнение бланков, формуляров, шаблонов.2.2. Правка образцов и примеров.2.3. Создание по аналогии.2.4. Доклад 4.3. Ожидаемое соотношение теоретических и практических частей:5 лекций (2 ак. часа), 4 доклада (1 ак. час), 4 практических занятия (2 ак. часа), 1экспедиционный выезд.Материальное обеспечение семинара:Маркерная доска, маркеры, проектор, оборудование для проведения лабораторныханализов по теме «Определение корректности заполнения программ семинаров».Информационное обеспечение:1. С. Образцов, «Искусство составления программ семинаров», М., Мир, 20422. https://ru.wikihow.com/составить-учебный-план3. ...Разработчики программы:Составитель Иванович Образцов, д.пед.н., к.иск., доцент, доцент Кафедры программсеминаров, Лаборатория непрерывного математического образования,s.obraztsov@lnmo.ru



Приложение 2Образец оформления плана работы наисследовательском семинаре ЛНМО
План работы над проектомна исследовательском семинаре ЛНМО

Руководитель проекта: Р. И. ПроектовУчастники-исполнители: У. С. Классов (11м), И. З. Велосипедов (9м)Тематика проекта: Исследование распределения вариантов программ семинаровЛНМОДетальное описание проекта:Распределение вариантов программ семинаров связано с проблемой составления икоррекции неполных и/или некорректных программ. Изучение этого распределенияпозволит снизить количество ошибок и неточностей и, в перспективе,автоматизировать работу по составлению программ семинаров.Ожидаемые результаты:Составить базу вариантов <...>, исследовать <...>, проанализировать <...>, используяметоды <...> и технологии <...>. Создать программу, сконструировать <...>.Календарный план работы над проектом:
Период Планируемая деятельность
Сентябрь2018 Введение в проблематику составления программ семинаров ЛНМО
Октябрь2018 Анализ программ Теоретических и Практических семинаров
Ноябрь 2018 Анализ программ Исследовательских семинаров и планов работ надпроектами
Декабрь2018 Создание программного комплекса исправления некорректныхпрограмм научных семинаров ЛНМО, тестирование программногокомплекса
Январь 2019 Систематизация практических применений созданного программногокомплекса


