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Межрегиональное 

общественное 

движение творческих 

педагогов 

«Исследователь» 

•Поддержка  региональных конференций;

•Повышение квалификации и 

переподготовка руководителей 

исследовательских работ;

•Информационно-методическое 

обеспечение;

•Развитие региональных сетевых проектов.



Научно-практическое 

образование

Исследовательская 

деятельность

Проектная 

деятельность

Научно-
техническое 
творчество



Результаты образования

• субъект познания - ориентационные сети в избранной области знания 

(научной дисциплине), позволяющие вписывать любое явление или 

информацию в общую систематику картины мира, - когнитивные УУД.

• субъект предметной деятельности - освоение нормативной структуры 

деятельности, от постановки проблемы и целеполагания до получения 

результатов и их оценки, - регулятивные УУД.

• субъект общения и коммуникации - способы построения эффективных 

коммуникаций для достижения результата, - коммуникативные УУД.

• рефлексивность как универсальная характеристика мышления, 

интегрирующая субъектные качества – способы выстраивания 

личностного отношения к объекту деятельности и его результатам; 

эмоционально-нравственную оценку собственных действий, -

личностные УУД. 
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Иерархия программ

Основная образовательная программа 

Программы: УУД, дух.-нравств. развития, 

социализации, безоп. образа жизни, 

коррекционной работы

Программы учебных предметов

Самообразование и творческий досуг

Программы внеурочной деятельности

Дополнительные общеобразовательные 

программы

Ф

Г

О

С



Разделы программы УУД

• Общие положения.

• Исследовательская и проектная деятельность – образовательные 

технологии, реализующие развитие УУД. 

• Формы образовательной деятельности и образовательные программы.

• Планируемые результаты достижения УУД и методики их диагностики.

• Связь с программами учебных предметов, воспитания и социализации, 

коррекционной работы.

• Методическое обеспечение. 

• Кадровое обеспечение.

• Материально-техническое обеспечение.

• Внутренняя нормативная база.

• Управление реализацией программы.

• Включение в учебный план (организационный раздел).

• Мониторинг эффективности реализации программы.



Сетевое сообщество

Главная цель – организация системы развития 

исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в Краснодарском крае

Краснодарский 

край

Зональные 

отделения

Школьные 

отделения



• Координация повышения квалификации;

• Координация работы в образовательных 

организациях

• Организация конкурсов и конференций 

учащихся

• Методические конференции и консультации

• Сетевые проекты (профильные смены и др.)

• Координация участия во Всероссийских 

мероприятиях
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Функции сетевого сообщества



Цель - Совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей в разработке и реализации 

программы развития универсальных учебных действий 

образовательной организации, руководстве 

исследовательскими работами, ,их подготовке к участию в 

конкурсах и конференциях

Объем – 72 часов.

Режим занятий – дистанционно-очный.

Удостоверение установленного образца.
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Дополнительная 

профессиональная программа



1. Планирование работы образовательной организации и 

муниципального образования на основе концепции 

исследовательской деятельности. Региональная программа 

развития исследовательской деятельности.

2. Реализация исследовательской и проектной деятельности в 

рамках профильной смены (на примере Международной 

исследовательской школы и исследовательских экспедиций).

3. Организация научно-практической конференции учащихся.

4. Организация исследовательской и проектной деятельности 

дошкольников и младших школьников (в рамках конкурса «Я-

Исследователь!»).

5. Планирование индивидуальной исследовательской работы 

учащегося (педагогический проект руководителя 

исследовательской работы). 
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Модули программы повышения 

квалификации (по 36 часов)



Развитие сети НПО в регионах 

Всероссийский конкурс им. В.И.Вернадского.

Январь Февраль Март Апрель

Чтения

Региональные туры.

Прием работ Подведение итогов

Подача 

работ
20 поездок в регионы

Обучение учителей по программе ПК.

1000 человек, 20 поездок в регионы 

Конференция ИДУ Поездки

Океан, Танхой, Якутск

Издание методик

Конкурс метод. разработок, Информационное обеспечение

Я-Исследователь!.
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Дошкольники 

и младшие 

школьники

Конкурс «Я-

Исследователь»

Развитие 

интереса к 

наукам и 

инженерии

Средний 

школьный 

возраст (5-7 

классы)

Конкурс «Тропой 

открытий 

В.И.Вернадского»

Становление 

исследователь-

ских и 

проектных 

умений

Старший 

школьный 

возраст

Всероссийские 

чтения им. 

В.И.Вернадского

Профориента-

ция в области 

интеллектуаль-

ного труда

Студенты

Студенческие 

конференции

Профессио-

нальная

подготовка

Преемственность 

исследовательской и проектной 

деятельности
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Образовательные программы 

в условиях отдыха детей и их 

оздоровления

ОЦ «Сириус» – профессионально-

ориентированные программы в 

области передовых науки и техники 

ВДЦ «Артек», «Океан», «Смена», 

«Орленок» – образовательные 

программы с тематическими 

партнерами

Региональные тематические 

профильные смены для 

талантливых детей

Мотивирующие профильные занятия 

в лагерях с дневным пребыванием , 

загородных оздоровительных

лагерях  и др. 13



Повышение качества метапредметных и личностных 

результатов освоения общеобразовательных программ 

у обучающихся образовательных организаций регионов 

Российской Федерации на основе профессиональной 

поддержки развития региональных систем 

исследовательской и проектной деятельности и 

развития независимых методик оценки и экспертизы 

образовательных результатов.

Главная задача – уход от узких психологических, 

педагогических, социологических и других дискурсов и 

выход на комплексное социокультурное проектирование 

будущего образовательной системы.
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Цель проекта 2019-2020 гг.



Общесоциальный – разработка психологических принципов 

проектирования образовательных систем и программ в условиях нового 

типа социализации учащихся.

Психологический – разработка программы становления субъекта 

собственной деятельности учащихся в условиях современной 

образовательной системы.

Педагогический – разработка моделей реализации научно-

практического образования в образовательных организациях различного 

вида.

Оргуправленческий – развитие образовательных проектов, 

способствующих становлению антропопрактик в системе образования.
- Региональные системы развития научно-практического образования;

- Сеть научно-практический конференций учащихся;

- Система повышения квалификации;

- Сеть профильных смен;

- Система методической поддержки, включая научно-методические конференции.
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Уровни работы в рамках проекта



1. Разработка независимых методов анализа достижения 

метапредметных и личностных результатов образования и их апробация в 

рамках региональной системы исследовательской и проектной 

деятельности.

2. Разработка и апробация единой критериальной системы оценки 

образовательных результатов (метапредметных, личностных) при 

реализации исследовательской и проектной деятельности.

3. Разработка и апробация системы сертификации экспертов, 

владеющих единой критериальной системой оценки образовательных 

результатов.

4. Разработка и апробация общественно-государственной модели 

управления развитием научно-практического образования в регионе.

5. Развитие системы научно-методической, организационной и 

информационной поддержки проекта (портал, издания, социальные сети, 

СМИ). 16

Ближайшие задачи



Результаты независимых исследований условий 

достижения метапредметных и личностных результатов 

образования в рамках региональной системы 

исследовательской и проектной деятельности.

Адаптированные для работы экспертов разной 

психолого-педагогической квалификации и профессии 

критерии экспертизы исследовательских и проектных работ 

(отдельно для 4 уровней образования). 

Система общедоступных независимых дистанционных 

дополнительных профессиональных программ. 
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Качественные результаты проекта
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Критерии «Я-Исследователь»

критерий 0 баллов 1 балл 2 балла

Замысел

исследования /

проекта

Степень авторства 

замысла, 

оригинальность

Ребенок исполнял

указания взрослого,

без понимания что и

зачем делает

Ребенок выполнял

указания взрослого,

понимания зачем и

почему делает

именно так

Ребенок сам придумал идею

проекта или увидел проблему

исследования, двигался

максимально самостоятельно

Соответствие темы, 

цели, задач –

содержанию

Большая смысловая

путаница (тема про

одно, цель про

другое, задачи про

разное, содержание

– как получилось)

Работа

структурирована, но

недостаточно, есть

смысловые

неточности

Работа целостная, тема, цель,

задачи и содержание

полностью согласованы

Познавательная 

ценность темы

Ребенок

воспроизводит

заученную

информацию, мало

понимая ее

содержание

Ребенок узнал много

информации в ходе

реализации работы,

но мало понял про то

– «как» (методы,

алгоритм реализации

замысла)

Ребенок освоил новые для

себя методы исследования

или алгоритм реализации

замысла



Модель общественно-государственного управления на 

региональном (муниципальном) уровнях: структура, 

механизмы взаимодействия с органами управления 

образованием, контрольные показатели и индикаторы. 

Модель комплексного регионального образовательного 

форума, направленного на повышение мотивации учащихся к 

познавательной деятельности и расширение их кругозора, 

формирование мировоззрения в области науки и техники.

Рекомендации по развитию исследовательской и проектной 

деятельности в образовательной системе Российской 

Федерации.
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Качественные результаты проекта



Вопросы

1. Является ли исследовательская и проектная деятельность 

востребованной и актуальной в вашей школе? Органе управления 

образованием? 

2. Как организовать системную работу в области исследовательской и 

проектной деятельности в образовательных организациях региона, 

муниципалитета? 

3. Какие создать возможности по представлению лучших работ учащихся 

на конференциях и конкурсах межрегионального, всероссийского и 

международного уровней?

4. Как включить исследовательскую  и проектную деятельность в 

показатели эффективности работы школ? Нужен ли региональный рейтинг 

школ по эффективности этого направления?

5. Как оценить результативность исследовательской и проектной 

деятельности?

6. Как заинтересовать организации-партнеры в сотрудничестве и 

разработке сетевых образовательных программ для школьников? 



www.vernadsky.info



«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В 

СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ», 

8-10 февраля 2018 г.

IX  международная научно-

практическая конференция 



www.issl.redu.ru



www.vernadsky.info



www.vernadsky.info



Сайты:

oodi.ru

vernadsky.info

Issl.redu.ru

Irschool.ru

Группы в социальных сетях:

https://vk.com/ship_student

https://vk.com/ship_tutor

https://www.facebook.com/researcher.student

https://www.facebook.com/Школа-исследовательских-проектов-

Наставник-304569333379008

https://ok.ru/group/54020870766668

https://ok.ru/group/54020962189388
Запись на курсы повышения квалификации:

https://docs.google.com/forms/d/1-

WUFB4TvHCa_RzmueOKErg266yH_VdBwunglurfSdsU/edit 26

Информационные ресурсы 

проекта

https://vk.com/ship_student
https://vk.com/ship_tutor
https://www.facebook.com/researcher.student
https://www.facebook.com/Школа-исследовательских-проектов-Наставник-304569333379008
https://ok.ru/group/54020870766668
https://ok.ru/group/54020962189388
https://docs.google.com/forms/d/1-WUFB4TvHCa_RzmueOKErg266yH_VdBwunglurfSdsU/edit

