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Научно-методический журнал  
«Исследователь/Researcher» адре-
сован учителям, завучам по научной 
работе, методистам, педагогам допол-
нительного образования, руководите-
лям студенческих исследований.
Издание посвящено теории, практике 
и методике организации исследова-
тельской работы учащихся  
в естественно-научных и гуманитарных 
областях.
Журнал для всех, кто задумывается 
о роли науки и образования в совре-
менном мире, занимается развитием 
исследовательской деятельности уча-
щихся разных возрастов (от дошколь-
ников до студентов).

The Scientific-methodical journal 
«Исследователь/Researcher» is 
dedicated to teachers, heads of studies, 
methodologists, supervisors of student’s 
research. The edition is devoted to  
theory, practice and methods of 
organization of student research in 
natural science and the humanities areas 
of science. 
This journal is for those who meditate on 
the role of science and education  
in modern world, take part in 
development of research activities of 
students of different ages (from primary 
school to University).

В следующих номерах:

• Типовая модель площадки 
дополнительного образования 
«Топос»;

• Проект дистанционного 
вовлечения детей в 
исследовательскую деятельность 
«Парк онлайн»;

• Международная 
исследовательская школа  
в Калужской области;

• Экспедиция на Алтай: 
исследование транзитивного 
общества теленгитов;

• Исследование локальной 
идентичности;

• Развитие исследовательских 
способностей в игре;

• «Окружающий мир»: выходя из 
«застенок» школы;

• Обучение физике и STEM-
образование;

• Исследования, прикладные 
разработки и инновационная 
практика кафедры 
психологической антропологии 
Института детства МПГУ.

Модели исследова-
тельского обучения



Фотографии выполнены в апреле 2020 года в рамках творческого задания по курсу 
«Исследование онлайн» учащимися 6 класса вечернего отделения Школы № 1553 имени 
В.И. Вернадского (http://1553.ru), реализованного в партнерстве с проектом «Парк онлайн» 
исследовательского центра «Точка варения» Колледжа «26 КАДР» (http://точка-варения.рф). 

Авторы фото:  
Артем Калинин (фото 1,2, 3); Иван Евдокушкин (фото 4); Вероника Антонова (фото 5).
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