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Жизнь ученика в школьные годы 
должна быть не только полезной, 

но очень интересной 
увлекательной и полной 

приключений!!! 

Основатели  «ШЕНК-1280» 

В. Г. Тетеревлёва, 

учитель химии 

Е. М. Сучкова, 

учитель биологии 

Н. Н. Пинаева., 

учитель географии 

Основная задача педагогов – организация 
познавательной деятельности подростков 

с использованием развивающих 
площадок НИИ, музеев и экологических 

центров г. Москвы и других регионов РФ. 



«ШЕНК-1280» - добровольное объединение школьников,  
которые стремятся к приобретению знаний и умений  

в изучении природы, расширению своего научного кругозора, 
приобретению практических навыков исследовательской  

и проектной деятельности 

Итогом деятельности «ШЕНК-1280» 
является профессиональная 

ориентация школьников, осознанный 
выбор предпрофильного образования 

для подготовки к ЕГЭ, будущей 
специальности и ВУЗа  

Постоянный 

состав 
До 30% выпускников  

школы  

выбирают медицинские  

и химико-технологические ВУЗы.   



Кружок 
 «Биология без тайн» 

(углубление, подготовка 
 к олимпиадам, ОГЭ) 

«Университетские 
субботы», 

интерактивные 
занятия 

в музеях и НИИ 
 г. Москвы 

Выездные учебные 
 и краеведческие  

одно- и многодневные 
мероприятия 

Лабораторный 
 и полевой 
практикум 

УУД 

! Проектная  

деятельность –  

– результат всех 

направлений 



1. Источники 
информации 2. Приобретение: 3. Реализация  

 (исследовательские 
работы) 

Теоретических 

знаний 

Практических 

навыков 

Коммуникативных 
навыков 



Знакомство с биологическими специальностями. 
Осуществляется знакомство с объектами и методикой 

исследований в разных областях биологии животных, спектром 
проблем, на решение которых направлены исследования.  

Учащиеся получают возможность в ходе занятий «примерить» 
специальность, ощутив себя начинающим исследователем. 

(http://zmmu.msu.ru/posetiteli/interaktivnye-zanyatiya) 

1.  Анатом. 
2.  Археозоолог. 
3.  Эколог.  
4.  Этолог. 

5.  Энтомолог. 



Институт биоорганической химии им. академиков 

М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (ИБХ) 



Впечатления от участия в «Фестивале наук»  

                                                       в РНИМУ им. Н.И. Пирогова  



Впечатления об участии в проекте «Арктика» 



НИ музей Землеведения МГУ им. М. В. Ломоносова - 

- музей о процессах и явлениях , которые происходили 

и происходят на нашей голубой планете - Земля 

Лекцию для нас 

вели студенты 

МГУ 



Консультация 

 по палеонтологии 

 с  

Еленой Михайловной 

НИ музей Землеведения МГУ им. М. В. Ломоносова - 

- музей о процессах и явлениях , которые происходили 

и происходят на нашей голубой планете - Земля 



А. С. Боголюбов 

рассказывает 

 о своём учебном 

полевом центре 

для детей  

(май 2015) 
«Ода Биостанции» в исполнении 

 тех самых детей 

НИ музей Землеведения МГУ им. М. В. Ломоносова - 

- музей о процессах и явлениях , которые происходили 

и происходят на нашей голубой планете - Земля 



Российский университет дружбы народов 



Кружок «Биология без тайн» 

Работают  

три учебные 

группы: 

• 5-7 классы 

• 8-10 классы 

• 10-11 классы 



Учебные поездки «ШЕНК-1280» 

В ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКОСИСТЕМА" 

(БИОСТАНЦИЯ) 

Видео отзывы об учёбе на биостанции - http://bio1280.wix.com/bio1280#!/c5d7  

  



Поход-разведка в известковый карьер 

 г. Домодедово, Московская область, 2010 

С чего всё началось - первый боевой выход 

Лаборатория  
под открытым небом 



1. Конкурс проектов «Ярмарка идей на Юго-Западе» (дипломы разных уровней). 

2. Ежегодные конференции НИОУ «Искатель» (сертификаты участников). 

3. Ежегодный "Фестиваль наук" в  РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

4. Экологический фестиваль «Спасем окружающий нас мир!» (сертификаты участников). 

5. Всероссийская и Московская олимпиада школьников (участники городского этапа). 

6. Проект «Методы космического мониторинга в школе» (сертификаты участников). 

7. Викторина к 175-летию Н. М. Пржевальского в НИ Зоологический музей МГУ 

    им. М. В. Ломоносова (участники и победители I, II степеней). 

8. Городской образовательный проект "Арктика". 

9.  Проекты учеников и педагогов на сайте «Глобальная школьная лаборатория» 

     (награды разных уровней учащихся и педагогов)(<https://globallab.org/ru/user/profile/bio1280.html> ) 

10. Конкурс исследовательских работ Экоцентр «Воробьёвы горы» 

«ШЕНК-1280» на фестивалях, конкурсах, олимпиадах 



У птиц так много разных встречается соблазнов: 
Как вкусен им на вид шуршащий  
                                                             под кустом пакет! 
Брезгливость прочь гоните,  и мусор подберите. 
И вот на чистых улицах опасных лакомств нет! 
 

Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой? 
Каким поступком лучше начать свой день с утра? 
Ответ искать не надо: с заботы о пернатых! 
С того, чтоб братьям меньшим дать  
                                                               и корма и тепла! 

                            (текст Н. А. Сучковой) 

Взгляни в окно скорее, - морозы стали злее. 
Ты сам теплей закутаться стараешься с утра.  
Ты раствори окошко, зерна возьми немножко, 
Взмахни рукой и в птичью жизнь внеси  
                                                       чуть-чуть добра! 
Забудь свои заботы, падения и взлеты, 
Остановись на миг, вокруг себя ты посмотри: 
Построй кормушку с другом,  
                                          - создай пернатым чудо: 
- В любой мороз в столовую специальную лети! 







Номинация:   

Лучшая идея  

для информального образования 

Тема: Естественнонаучный клуб в общеобразовательной школе 

Сучкова Елена Михайловна 
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