
Внимание, уважаемые родители и обучающиеся! 

 

Создание новых мест дополнительного образования детей 

«Лаборатория юных исследователей». 

 

В целях эффективной реализации основных положений федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», исполнения распоряжения 

Комитета по образованию администрации МО «Бокситогорский муниципальный район» 

Ленинградской области от 30.12.2019г. №665  «О мероприятиях по созданию новых 

мест дополнительного образования детей в Бокситогорском муниципальном 

районе», МБОУ «СОШ №3» города Пикалёво информирует о создании современного, 

многофункционального  класса-лаборатории «Лаборатория юных исследователей» 

естественнонаучной направленности. 

Для оснащения лаборатории приобретается современной оборудование - цифровая 

лаборатория по экологии, метеостанция, приборы анализа параметров окружающей 

среды, энтомологические  коллекции и лабораторное  оборудование для проведения 

физических опытов и исследования окружающей среды.  

С сентября 2020 года будут реализоваться дополнительные общеразвивающие  

программы: 

1ступень обучения (начальная школа) 

- «Хочу все знать», педагог дополнительного образования, учитель начальных классов 

высшей категории Долина Ольга Юрьевна 

- «Я познаю мир», педагог дополнительного образования, учитель начальных классов 

высшей категории Кузнецова Наталья Мирославовна 

2 ступень обучения (5-9 классы) 

- «Увлекательная энтомология», педагог дополнительного образования, учитель химии 

и биологии высшей категории Синицына Елена Викторовна 

- «Меридиан», педагог дополнительного образования, учитель географии высшей 

категории Венидиктова Наталья Владимировна.. 

3 ступень обучения (10-11 классы) 

- «Биология на службе медицины», педагог дополнительного образования, учитель 

биологии высшей категории Почётная Валентина Егоровна. 

- «Экспериментальная физика», педагог дополнительного образования, учитель физики 

высшей категории Богданова Ирина Викторовна. 

https://edu.gov.ru/national-project/


Целью лаборатории послужит формирование у обучающихся интереса к научно-

исследовательской деятельности, развития научного мировоззрения и формирование  

экологической культуры. Проведение исследований по программам  позволит приобщить 

обучающихся к изучению своего края, сформировать   более глубокие знания по общим, 

региональным и локальным экологическим и краеведческим  проблемам, углубить и 

закрепить знания по естественнонаучным предметам.  

Приглашаем всех желающих более подробно ознакомиться с программами обучения 

и  с 1 августа записываться на обучение по ДОП  в АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Ленинградской области». 

Напоминаем, обучение бесплатное, без оплаты сертификатом дополнительного 

образования.  

Обучающиеся с 14 лет  могут записываться самостоятельно через личные кабинеты в 

Навигаторе.  

 

https://р47.навигатор.дети/directivities?municipality=5&organizer=614
https://р47.навигатор.дети/directivities?municipality=5&organizer=614

