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Концепция работы с одарёнными детьми 
 

1. Ключевые идеи, на которых строится  система работы в МБУ лицее №19  с 

одаренными учащимися. 

Современная ситуация в обществе   характеризуется новыми социально-экономическими 

условиями, рынком труда, требующим людей творческих, высокоинтеллектуальных,  

неординарно мыслящих, активных, способных формулировать и решать проблемы  

развития государства и отдельных территорий. Эта ситуация сопровождается нарастанием 

негативных явлений в обществе: преступность, наркомания, ослабление внимания к 

физическому и психическому здоровью подрастающего поколения. В таких условиях 

школа призвана  стать самым передовым институтом  формирования личности 

гражданина России.  Сегодня в общественном сознании  формируется  отношение к 

человеку не как  к послушному исполнителю, а  как обладающей яркими 

индивидуальными особенностями и способной  на самостоятельную и творческую 

деятельность личности.  И эта личность должна быть наделена не только формальным 

интеллектом, но и необходимыми нравственными, духовными качествами, внутренней и 

внешней культурой. Отличительной особенностью личности является способность к 

творчеству. В процессе созидательной творческой деятельности  человек  растет, 

саморазвивается, всякий раз возвышается  до уровня сложности, трудности тех проблем, 

которые становятся объектом его деятельности. Поэтому творческая деятельность 

выступает средством создания оптимальных условий для развития личности школьника. 

Наше кредо: «Все дети талантливы! Надо лишь помочь им развить свою одаренность». 

Направления реализации.  

1. Основа концепции образования в лицее как профильно-креативной школе – личностно-

деятельностный подход, который определяет психолого-педагогические условия для 

целостного развития задатков человека, его духовных и познавательных потребностей. 

Эти условия дополняются  идеями гуманизации учебно-воспитательного процесса, что 

предполагает  осознание человеком самого себя  в окружающем мире и свободный 

личностный выбор собственного жизненного пути, реализацию всех способностей и 

талантов. Во главу угла концепции ставится воспитание потребности учащегося  в 

творческом саморазвитии, самореализации.  

2. Приоритетные педагогические принципы образовательной системы  лицея №19:  

- Принцип элективного углубления: лицей дает образование на уровне, отвечающем 

быстрому развитию науки и позволяющем интегрироваться личности в систему мировых 

национальных культур, и с учетом  возможности выбора уровня усвоения 

образовательной области  каждым учеником в соответствии со своими потребностями. В 
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рамках выбранного профиля каждый ученик может изучать набор предметов углубленно, 

но может и выбрать элективные курсы по другим профилям.   

- Принцип интеллектуального творчества: лицей  способствует творческому развитию 

личности ученика через систему интеллектуальных состязаний, проектную деятельность, 

предусмотренное в учебном плане время для самостоятельной работы.   

- Принцип развития базовых компетенций: лицей обеспечивает возможность получения 

всеми выпускниками  знаний и базовых навыков по профилю, в областях,  

обеспечивающих активную социальную адаптацию (экономика, право, информационная и 

коммуникативная  культура и пр.) и  в обязательных областях, определенных 

федеральным учебным планом.   

- Принцип социального заказа: лицей обеспечивает возможность каждому учащемуся 

сформировать индивидуальный учебный план.  С этой целью проводится предпрофильная 

подготовка, анкетирование учащихся и родителей, тестирование, собеседования с 

психологом, тренинги, имитационные игры.  

- Принцип открытости и конкурентоспособности: школа открыта для социального 

партнерства с  профессиональными образовательными учреждениями, культурными и 

социальными учреждениями, для социально-педагогических и культурных связей, 

обменов.  

           2. Цели и задачи  организации работы с одаренными школьниками в МБУ лицее 

№19.  

Основная цель: Обеспечение каждому учащемуся широкого выбора образовательных 

услуг, которые позволят:  

 реализовать свои природные склонности и развить задатки, 

 продолжить образование в ВУЗе,  

 стать успешным в дальнейшей деятельности, конкурентоспособным,  

 научиться  решать проблемы в различных жизненных ситуациях,  

 овладеть современными информационными и коммуникационными технологиями. 

Задачи:  

1. Совершенствовать  систему индивидуальной работы учащихся по разработке проектов, 

выполнению исследовательских работ с использованием методик научного исследования 

и технологий дистанционного образования.  

2. Сохранить  в лицее атмосферу состязательности, творческого поиска.  

3. Развивать систему дополнительного образования в лицее. 
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4. Продолжать поддержку детского самоуправления и деятельности общественных 

молодежных организаций. 

5. Стимулировать вовлеченность учащихся  в культурный поток и общешкольные 

мероприятия. 

6. Достичь следующего уровня результатов в творческой деятельности: 

- включенность в интеллектуально-творческую деятельность для учащихся 1-11 классов: в 

одном интеллектуальном состязании – до 100%, в двух – до 30%. 

- уровень достижений лицеистов в  предметных олимпиадах: городского тура – не менее 

5% учащихся – призеры,  областного тура – не менее 1%учащихся призеры, участие в 

российских и международных олимпиадах. 

- уровень достижений  лицеистов в научно-практических конференциях и 

интеллектуальных состязаниях: 

на школьном уровне – не менее 10% учащихся являются призерами,  

на городском уровне - не менее 5% учащихся являются призерами, 

на областном и российском уровнях – не менее 3% учащихся являются призерами.  
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Модель системы работы МОУ лицея №19 с одаренными учащимися 

 
          1 Организация деятельности по направлению на высоком качественном уровне 

обеспечивается за счет: 

 разноуровневых программ, повышения их практической направленности, 

повышения в них удельного веса  творческих задач. В лицее все предметы 

обязательной части базисного учебного плана предлагаются в трех уровнях: 

базовый, профильный, углубленный. 

 модульной многопрофильной организации учебного процесса, обеспечивающей 

возможность выбора предмета, уровня его усвоения и набора сопутствующих  

профильных и элективных курсов. В текущем учебном году разработано 

педагогами и предлагается для выбора 22 элективных курса. 

 роста удельного веса проектной деятельности учащихся, самостоятельной работы с 

различными источниками информации, в том числе  через Интернет.  Проектной 

деятельностью охвачены все учащиеся с 6 по 11 класс. 

 изменения в системе оценивания образовательных результатов в сторону  

объективизации, открытости критериев для учащихся, переходу от поурочного 

оценивания к тематическому и рубежному, компетентностному.  
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 повышения интереса учащихся к познанию в рамках   индивидуальной 

образовательной траектории. Учащимся предлагается меню, в котором 

представлены три уровня обязательных часов, набор необязательных курсов и 

набор элективных курсов. Из этого меню  учащийся формирует индивидуальный 

учебный план содержательного сотрудничества с высшими и средне-

специальными учебными заведениями. Лицей активно сотрудничает с Поволжским 

государственным университетом сервиса, Тольяттинским государственным 

университетом, СГАУ, университетом имени Татищева, Институтом коммерции и 

права, педагогическим и медицинским колледжами. интересных общешкольных 

мероприятий для успешных и одаренных учащихся. В лицее стали традиционными 

День науки (Татьянин день), который проводится 25 января и включает в себя 

Турнир Ломоносова (интеллектуальный марафон) и лицейскую научно-

практическую конференцию.  Лицейский тур предметных олимпиад, проводимый в 

сентябре- октябре для 8-11 классов, в ноябре для 5-8 классов и в апреле для 3-4 

классов, собирает до 600 человек.  В апреле в рамках праздника «Лицейские 

овации», где мы чествуем одаренных учащихся по результатам их успехов в 

прошедшем учебном году, проводится смотр всех художественных коллективов 

лицея. 

 участия в различных олимпиадах, конкурсах, конференциях и прочих творческих 

состязаниях в соответствии с Перечнем интеллектуальных мероприятий, 

принимаемым педагогическим советом лицея (Приложение). На уровне города 

Тольятти мы ежегодно участвуем в городских предметных олимпиадах,  конгрессе 

молодых исследователей, Покровских и Рождественских чтениях, конкурсе 

«Математика – царица наук», конкурсе компьютерной графики, конкурсе 

школьных сайтов,  конкурсах «Восхождение на Олимп», «В мире литературной 

сказки» «Умники и умницы»,  чемпионате МЭКОМ-клуба, чемпионате по 

имитационным играм, историческом марафоне, олимпиадах ВУЗов, фестивале 

«Радуга надежд».  На уровне области и России наши учащиеся участвуют в 

областных олимпиадах и конференциях, российских конференциях:  «Юность. 

Наука. Культура»,  «Шаг в будущее», «Сахаровские чтения», открытом 

всероссийском конкурсе «Первые шаги», Российском заочном конкурсе 

«Интеллектуально-творческий марафон», Российском турнире «Познание и 

творчество», Российском турнире «Интеллект будущего», Российских конкурсах 

«Зимние интеллектуальные игры», «Русский медвежонок» и «Кенгуру». 
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 разноплановой внеурочной  деятельности учащихся через различные 

внутришкольные структуры:  

 Научное общество учащихся, которое  объединяет  лицеистов, работающих над 

исследовательскими проектами и программами. 

 Работа в рамках проекта «Школьная Лига РОСНАНО. 
            2. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся  

Проектная деятельность учащихся является составляющей образовательной деятельности, 

охватывает всех учащихся и обеспечивает  освоение учащимися новых способов 

деятельности на интегрированном содержании, получение опыта объединения ресурсов 

для достижения цели,  позволяет создать естественную среду для формирования 

компетентностей. 

            3. Сотрудничество с внешними организациями, осуществляющими 

дополнительную подготовку учащихся. 

Социальное партнерство  осуществляется на договорной основе в плановом порядке. Аши 

партнёры: 

 Тольяттинский медицинский и политехнический  колледжи  

 Городской «Гуманитарный центр интеллектуального развития»: совместная реализация 

программы «Одаренные дети» и сотрудничество в рамках предпрофильной подготовки 

учащихся 9-х классов; 

 Городской центр ученического актива «Диалог»: совместная деятельность по 

поддержке детских и молодежных общественных организаций; 

 Городской центр детского и юношеского туризма: совместная организация и 

проведение детских туристических мероприятий; 

 Тольяттинский государственный университет: руководство научно-исследовательской 

деятельностью учащихся лицея, совместное проведение предметных олимпиад и научно-

практических конференций учащихся и студентов, предпрофильная подготовка; практика 

студентов ТГУ 

 Поволжский государственный университет сервиса: руководство научно-

исследовательской деятельностью учащихся лицея и предпрофильная подготовка; 

 Самарский государственный аэрокосмический университет: совместное проведение 

олимпиад, предпрофильная подготовка. 

 



СХЕМА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МБУ ЛИЦЕЯ № 19 С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖБАМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ  

 

 

 
ВУЗы 
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Городская 
служба 

занятости 

Тольяттинский 
центр 

профориентац
ии  

Предприятия 
города 

МБУ ДПОС 
Ресурсный 

центр 

Департамент 
образования 
г.о. Тольятти 

 
ЛИЦЕЙ № 19 

 
 

УДО  

 
Муниципальные 
общеобразовател
ьные учреждения 

города 



Нормативные документы 

 
1. Положение о научном обществе учащихся в МБУ лицее № 19. 

2. Положение о проектной деятельности учащихся в МБУ лицее №19 г.о. Тольятти. 

3. Положение об интеллектуальных мероприятиях. 

4. Положение об олимпиадах. 

5. Проект «Школьная Лига РОСНАНО», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1

План работы на 2013 – 2014 учебный год 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  Комплектование групп 

проектной 

деятельности. 

 Оформление журналов. 

 

 Тарификация 

руководителей 

проектов. 

 Комплектование групп 

«Школы олимпийского 

резерва» 

 Утверждение тем 

проектов. 

 Школьный тур 

всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 Школьный тур 

предметных олимпиад 

 Оформление договоров 

с родителями на ПОУ 

  

Октябрь  Школьный тур 

олимпиад 

 Подготовка к участию в 

Покровских 

образовательных 

чтениях 

 Организация участия в 

Российском заочном 

конкурсе учащихся 

«Интеллектуально-

творческий марафон» 

 Организация 

подготовки к участию в 

городском (окружном) 

туре олимпиад 

 

 Подготовка к участию 

в научно-практической 

конференции учащихся 

«Актуальные вопросы 

экологии Самарской 

области» 

 

Ноябрь  Организация участия в 

первом туре городского 

чемпионата 

старшеклассников по 

экономическим 

имитационным игра 

 Организация участия в 

заочном туре 

федеральной программы 

«Юность. Наука. 

Культура» 

 Организация участия в 

Российских турнирах 

«Интеллект будущего» 

 Организация участия в 

городском туре 

предметных олимпиад 

школьников 
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Декабрь  Организация участия в 

региональном туре 

предметных олимпиад 

школьников 

 

 Организация 

проведения 

административных 

совещаний с 

педагогами-

руководителями 

проектов 

 Контроль за ведением 

занятий секции 

проектной деятельности 

 Организация участия в 

Рождественских 

чтениях 

Январь   Подготовка к школьной 

научно-практической 

конференции 

 

 Организация участия в 

городской научно-

практической 

конференции 

 

 Лицейский «День 

науки» 

Февраль  Анализ результатов 

работы школьной 

научно-практической 

конференции 

 Организация участия в 

городском конгрессе 

молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» 

 Организация участия в 

городских Пасхальных 

чтениях 

 

Март  Организация участия в 

областной научно-

практической 

конференции 

 Организация участия в 

финале городского 

чемпионата по 

экономическим 

 Организация участия в 

городском конкурсе по 

компьютерной графике 

и дизайну 

 Подготовка материалов 

к участию в вузовских 

олимпиадах 
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 имитационным играм  Организация участия во 

Всероссийской 

конференции молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» 

Апрель   Организация участия в 

Пасхальных чтениях 

 Подготовка к празднику 

«Лицейские овации». 

 Контроль  за работой 

заочного факультатива 

при МФТИ 

 Праздник «Лицейские 

овации» 

Май  Контроль за 

выполнением программ 

проектной деятельности 

 

 Организация 

анкетирования по 

результатам участия 

школьников в 

исследовательской 

деятельности 

 Подготовка материалов 

к анализу 

 Подготовка материалов 

к пакету документов на 

следующий учебный 

год 

 Контроль за 

заполнением журналов  

Июнь  Подготовка материалов 

к анализу деятельности 

 Контроль за 

заполнением журналов  

 Анализ деятельности за 

2013-2014 учебный год 
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Тезисы отдельных исследовательских работ учащихся 

 
Черепанов Алексей, 11 класс 

Элементы комбинаторики (секция «Математика») 

Руководитель: И.Е. Пакулина, учитель математики высшей 

квалификационной категории МБУ лицея № 19 

            Представителям самых различных специальностей приходится решать задачи, в 

которых рассматриваются те или иные комбинации, составленные из букв, цифр и иных 

объектов, располагать их в определенном порядке и отыскивать среди разных 

расположений наилучшие.   

 Цель: исследовать происхождение, изучить и научиться применять на практике 

основные разделы комбинаторики. 

 Задачи: 

1. Найти литературные и электронные источники информации по данной теме. 

2. Изучить теоретический материал по темам: факториал, правила суммы и 

произведения, перестановки, размещения, сочетания. 

3. Научиться решать как можно больше разнообразных задач по комбинаторике. 

4. Систематизировать решенные задачи и составить сборник задач по 

комбинаторике для учащихся 5-9 классов. 

Объект исследования – различные виды комбинаторных задач.  

Выбранная мной тема является актуальной, так как в жизни встречаются немало 

комбинаторных задач (задача о составлении расписания, шанс выигрыша в лотерее, 

задача о паспортах и т.д.). Кроме того, комбинаторные задачи находят свое применение 

в таких важных естественно – научных дисциплинах как биология и химия. Некоторые 

науки не могут обходиться без основных понятий комбинаторики, например, теория 

вероятностей. Все задачи, рассмотренные в проекте, решены автором данной работы. 

Решение этих задач можно использовать на уроках математики и факультативных 

занятиях, а также для подготовки к олимпиадам и конкурсам. Для удобства применения 

этих задач предлагается использовать методическое пособие, которое является 

продуктом данного проекта. Оно содержит 100 задач, предназначенных для учеников 5-9 

классов. Также предлагается сборник методических рекомендаций для решения данных 

задач. Эти сборники будут полезны не только ученикам, но и учителям математики. 

Новизна этой работы заключается в том, что сделана оригинальная подборка 

задач по комбинаторике. Их решение изложено доступным языком для учащихся 

основной школы. 
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Лебедев Евгений, 11 класс 

«Изучение скрытых резервов пахотных земель Ставропольского района 

Самарской области» (секция «Экология») 

Руководитель: Ф.К. Гайнутдинова, учитель химии, биологии и экологии 

высшей квалификационной категории МБУ лицея № 19 

Основной фактор, определяющий продуктивность сельскохозяйственных культур, 

- это обеспеченность растений элементами минерального питания и водой. Этими 

факторами легко управлять, это надежные рычаги регулирования роста, развития, 

продуктивности растений и качества получаемой продукции. Наиболее надежное 

средство улучшения питания растений и увеличение их урожаев – севообороты. 

Целями работы являются: сформулировать проблемы; проанализировать 

севооборот Ставропольского района; изучить проблемы основных агротехнических 

мероприятий, используемых в районе;  предложить современную структуру севооборота 

в целях повышения урожайности и остановки деградации почв; сформулировать 

рекомендации по агротехническим мероприятиям. 

Для работы были использованы статистические данные по урожайности и 

структуре посевных площадей Ставропольского района Самарской области за 2005-2008 

года, полученные в администрации Ставропольского района. 

В ходе работы били изучены основные проблемы эксплуатации пахотных земель, 

выделены лидирующие и отстающие хозяйства по урожайности и посевным площадям, а 

так же предложены индивидуальные севообороты отстающим хозяйствам. 

Материалы проекта можно использовать отстающим хозяйствам для повышения 

урожайности почв и остановки их деградации. 

Бахтияров Эльнар, 10 класс 

Экстремумы в физике (секция «Физика») 

Руководитель: Рупчев Н.Г., учитель физики высшей квалификационной категории 

МБУ лицея № 19 

   В данной работе рассматривается нахождение экстремумов в физических задачах с 

помощью производной. При проведении исследования  проанализированы способы 

решения  задач на экстремумы  из школьных задачников по физике и пособий, 

используемых в ВУЗах. Исследование показало, что авторы школьных задачников чаще 

всего предлагают решение подобных задач без использования исследования функции с 

помощью производной. Иногда предлагаемые методы решения громоздки и 

нерациональны. 
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   Объектом исследования в работе являются физические задачи на экстремумы, 

предметом исследования – нахождение экстремумов с помощью производной. 

   Основная цель работы: продемонстрировать исследование функций на экстремумы на 

примере решения задач по физике. 

 Задачи, которые поставил автор в начале исследования: 

   1. Самостоятельно изучить разделы математического анализа, позволяющие 

использовать нахождение экстремумов в физике с помощью производных. 

   2. Подобрать задачи по физике  на нахождение экстремумов из различных сборников, 

      используемых в школах и ВУЗах. 

   3. Предложить решение подобных задач с помощью исследования получаемых 

функций 

      с помощью производной. 

   4. Предложить задачи для самостоятельного решения. 

 Актуальность и новизна данного исследования заключается в том, что в данной  

 работе впервые предпринимается попытка широкого использования исследования 

функций с помощью производной при решении физических задач на экстремумы.  

 В ходе исследования изучались разные физические ситуации, составлялись 

 адекватные физические модели. Без этого, естественно, было невозможно последующее  

 решение задач. В экстремальных задачах исследованы функции разных видов: 

 дробно – рациональные, сложные функции, содержащие квадратный корень,  

 тригонометрические  и др. 

 Работа оформлена по единому принципу для того, чтобы наглядней показать значение 

 экстремальных задач, их логичность и удобство их решения. При подходе к каждой 

 исследуемой реальной ситуации применялся единый алгоритм решения: построение 

физической модели, затем создание математической модели - функции, её исследование 

и вывод окончательного значения с учётом ограничений физической и математической 

моделей. 

Практическая значимость исследования: данную работу можно использовать как в 

процессе самостоятельной работы учащихся по физике (подготовка к ЕГЭ, олимпиадам), 

так и на учебных занятиях.  

Она может быть рекомендована не только учащимся, но и учителям физики. 

Есавкина Арина, 11 класс 

 «Изучение экологических рисков, связанных с рудеральными растениями 

неосвоенных территорий города Тольятти» (секция «Экология») 
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Руководитель: Ф.К. Гайнутдинова, учитель химии, биологии и экологии 

высшей квалификационной категории МБУ лицея № 19 

Целью моей работы является изучение топографии неухоженных территорий и их 

видовой состав. Из изученных видов были выявлены сильные аллергены, аллергены 

средней силы и нейтральные растения. Определена экологическая обстановка в городе и 

предложены рекомендации для борьбы с сорной растительностью на данных 

территориях. 

На данный момент аллергия (поллиноз) является самой распространенной болезнью.  По 

этой причине поиск методов по ликвидации карантинных земель, которые представляют 

собою главным фактором развития поллиноза, является актуальным.  Поллиноз 

представляет собой проблему всероссийского масштаба, т. к. пыльца рудеральной 

растительности может переноситься на большие расстояния. Всхожесть семян таких 

растений может сохраняться длительное время. 

В ходе работы выявлено, что на заброшенных территориях Тольятти 

присутствуют порядка 80% растений-аллергенов. Сильными аллергенами являются: 

одуванчик, полынелистная, циклахены дурнишниколистная, полынь Сиверса, марь 

белая, злаки. Аллергены средней силы: икотник серо-зеленый, мелколепестник 

щетинистый, люцерна серповидная, мелколепестник канадский, латук татарский, 

крестовник серда, золотарник татарский, льнянка обыкновенная, бодяк полевой, 

эшольцин ресничная, вязель разноцветный, клоповник густоцветный.  Было выявлено, 

что порядка 44% горожан страдают аллергической реакцией, причем 40% из них 

негативно реагируют на пыльцу растений.  

  Я предлагаю в качестве метода борьбы с сорной растительностью использовать 

залужение. Этот метод является биологически безопасным и очень эффективным. 

Введение в программу субботника прополки сорных растений   даст видимые результаты 

за сезон, сократит популяцию злостных аллергенов (амброзия полынелистная, 

циклахены дурнишниколистная), улучшит декор города и экологическую обстановку в 

нем. 

Пакулина Анна, 10 класс 

Анализ потребительской корзины 

Руководитель: И.Е. Пакулина, учитель математики высшей 

квалификационной категории МБУ лицея № 19 

 Многие граждане нашей страны нуждаются в социальной защите государства. 

Потребительская корзина — набор товаров и услуг, необходимых для 

удовлетворения первоочередных потребностей человека. 
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 Цель работы: проанализировать потребительскую и, наиболее серьёзно, 

продовольственную потребительскую корзину и составить оптимальный, с точки зрения 

автора, вариант  расходов на питание здорового человека. 

Задачи работы: 

1. Проанализировать существующую потребительскую корзину. 

2. Собрать материал обо всех необходимых составляющих жизнедеятельности 

человека и их содержании в различных продуктах питания. 

3. Составить задачу расчёта минимальной продовольственной корзины. 

4. Рассчитать минимальную продовольственную корзину для здорового человека 

с учётом всех его необходимых жизненных потребностей. Для расчетов использовать 

симплекс-метод решения задач линейного программирования. 

Объектом исследования является потребительская корзина, предмет исследования 

– её составляющие. 

Актуальность выбранной темы в условиях развития мирового экономического 

кризиса весьма высока. Государство обязано социально поддерживать малоимущих 

граждан, пенсионеров, инвалидов, детей даже в периоды сложных финансовых 

катаклизмов. Поэтому изучение потребительской корзины, её основных компонентов 

представляется нам весьма актуальным. 

Практическая значимость данной работы чрезвычайно высока. Выводы, 

изложенные в данной работе, мы пытались применить к нашей семье, что позволило нам 

сэкономить ежемесячно до 1500 рублей. Поэтому, мы считаем, выводы этой работы 

будут небезынтересны даже для любого   обывателя. 

             Заметим, что каждая из 22 симплекс-таблиц по-своему уникальна, так как 

содержит свой рацион питания, то есть набор продуктов, обеспечивающий организму 

все необходимые для его жизнедеятельности питательные вещества. Любая семья может 

выбрать по своим доходам и вкусовым пристрастиям любой из 22 планов питания.       

Забирова Анастасия, 11 класс  

«Изучение возможностей применения технологии получения биогаза с целью 

экологизации процесса утилизации твердых бытовых отходов города Тольятти и 

извлечения прибыли» (секция «Химия») 

Руководитель: Ф.К. Гайнутдинова, учитель химии, биологии и экологии 

высшей квалификационной категории МБУ лицея № 19 

Целью моей работы является изучение потенциала полигонов ТБО в Тольятти, с целью 

улучшения экологической ситуации в городе и глобально, а так же получения прибыли. 

На данный момент тема утилизации ТБО и ликвидации парникового эффекта, актуальна 
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во всем мире, так как  эффект парникового эффекта прогрессирует и прогрессирует, а 

под полигоны ТБО отдаются новые площади, при этом загрязняются и отравляются 

почвы, растительность и грунтовые воды, возникает пожароопасная ситуация на 

полигонах. В работе предложен новый способ переработки ТБО, при котором из ТБО 

получают биогаз, который в дальнейшем можно использовать в качестве топлива или 

электроэнергии, вместо невозобновляемых источников. На данный момент вопрос о 

замене использования невозобновляемых ресурсов на возобновляемые стоит очень 

остро. С помощью удержание углекислого газа можно торговать квотами. На данный 

момент эта методика активно  внедряется во многих субъектах РФ и дает значительные 

результаты в области экологии и экономике. В ходе работы выявлено, что Тольятти, как  

в промышленно развитый и многонаселенный город, действительно обладает 

достаточным количество необходимых ресурсов, для реализации методики получения 

биогаза из органических фракций ТБО. Я предлагаю использовать для получения 

свалочного газа следующие фракции ТБО: дерево, отсев, пищу и бумагу, а в качестве 

базы для установки технологии использовать полигон «Эколайн». Высчитано количества 

метана, которое можно будет получить, количество электроэнергии, которое можно 

будет извлечь из него, а так же просчитана прибыль от применения этого метода и 

экономию угля. Предложен и другой более реалистичный и материально выгодный 

метод применения этого газа, при котором так же уменьшается антропогенное 

воздействие на окружающую среду, этот метод применения метана в качестве топлива 

для транспорта. Выявлен гипотетический покупатель топлива, прибыль от применения 

этого метода, экономия нефти и материальных средств. Так же приведена экологическая 

перспектива, просчитаны расходы на закупку самой технологии и на транспортные 

затраты. Рассчитана прибыль от торговли квотами. Выявлено отношение населения 

Тольятти к проблеме утилизации ТБО и к общему экологическому состоянию города.  
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Приложение. 

Перечень интеллектуальных мероприятий 
1. Международные олимпиады по общеобразовательным предметам. 
2. Международный молодежный научный форум - Международная молодежная 

научная олимпиада «Ломоносов-2011». 
3. Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам. 
4. Всероссийская Олимпиада научно-исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты 
окружающей среды «Человек-Земля-Космос» (Олимпиада «Созвездие»). 

5. Предметные и межпредметные олимпиады учащейся молодежи в рамках 
Российской научно-социальной программы «Шаг в будущее». 

6. Всероссийская конференция и интеллектуальная школа «Нанотехнологии и 
нанотехнологическое оборудование». 

7. Всероссийский конкурс по отбору национальной команды для участия во 
встрече «Юношеская восьмерка». 

8. IX Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся 
общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева. (9-11 классы, 
Положение на Y, папка «Дядык Т.В.) 

9. Конкурс научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся 
старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов 
(Российский национальный конкурс водных проектов старшеклассников). 

10. Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся 
«Отечество». 

11. Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды. 
12. Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» («За сохранение 

природы и бережное отношение к лесным богатствам»). 
13. Всероссийский конкурс «Юннат». 
14. Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос». 
15. Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся «ЮНОСТЬ. 

НАУКА. КУЛЬТУРА». 
16. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ учащихся и 

студенческой молодежи «Научный потенциал - XXI». 
17. Всероссийский конкурс «Интеллектуально-творческий потенциал России». 
18. Всероссийский конкурс на лучшую работу по русской истории «Наследие 

предков - молодым». 
19. Олимпиада школьников «Интеллектуальный марафон имени Н.Д. 

Кондратьева». 
20. Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского. 
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21. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Закон и 
правопорядок». 

22. Всероссийский межпредметный конкурс-игра «Зимние интеллектуальные 
игры». 

23. Всероссийский естественнонаучный конкурс-исследование «Леонардо». 
24. Всероссийский профильный конкурс по основам психологии и педагогики. 
25. Всероссийский профильный конкурс по истории «Отечественная война 1812 

года». 
26. Областная предметная олимпиада школьников. 
27. Областная научная конференция учащихся. 
28. Региональные и  межрегиональные олимпиады и иные конкурсные 

мероприятия, по итогам которых присуждаются премии, проводимые на 
территории Самарской области. 

29. Региональный турнир "Знание - сила" на призы общественного молодёжного 
парламента при Самарской губернской Думе. 

30. Областной этап VI Всероссийской гуманитарно-просветительской 
конференции «История моей семьи – страница многовековой истории 
Отечества». 

31. Областной конкурс «Юннат» (Региональный этап Всероссийского конкурса). 
32. Областной конкурс «Моя охраняемая территория» (региональный этап 

Всероссийского конкурса). 
33. Областной конкурс «Моя малая Родина»  (Региональный этап 

Всероссийского конкурса). 
34. Областной юниорский лесной конкурс «Подрост» (Региональный этап 

Всероссийского конкурса). 
35. Областной конкурс юных исследователей окружающей среды (региональный 

этап Всероссийского конкурса). 
36. Областной конкурс зоологических работ (Региональный этап конкурса юных 

натуралистов стран СНГ им. П.А.Мантейфеля). 
37. Областной конкурс научно-исследовательских и прикладных проектов 

учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных 
ресурсов (Российский национальный конкурс водных проектов 
старшеклассников). 

38. Областной  конкурс «Зеркало природы» (Региональный этап Всероссийского 
конкурса). 

39. Областной конкурс «Зеленая планета» (Региональный этап Всероссийского 
экологического конкурса). 

40. Областной компьютерный марафон «В XXI век с Инфотех!». 
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