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Общественные 

профессиональные 

организации как площадки 

консолидации системы 

сопровождения учащихся 
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Дефициты системы 

государственного управления 

научно-практическим образованием 

• Разобщенность разных направлений в работе 

с одаренными детьми; 

• «Мероприятийный» характер работы; 

• Отсутствие легитимных координирующих 

органов; 

• Невысокий статус проектной деятельности в 

системе образования. 
 



Кто организует? Общественная 

позиция в координации 

исследовательской деятельности 

Правительства  

М и н и с т е р с т в а 

Р е г и о н ы 

Организации разной ведомственной принадлежности 

Общественная 

профессиональная 

организация. 

Площадка 

взаимодействия. 



Межрегиональное 

общественное 

движение творческих 

педагогов 

«Исследователь»  

 
Главная задача – развитие 

межрегионального полипрофессионального 

экспертного сообщества, имеющего общие 

нормы руководства и экспертизы 

исследовательских работ школьников.  
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Интеграция на одной площадке 

• Конкурсные мероприятия в области 

исследовательской деятельности; 

• Преемственность критериев 

оценки по уровням образования; 

• Повышение квалификации с 

оценкой эффективности; 

• Работа проектных и профильных 

смен; 

• Разработка и издание программно-

методических продуктов. 
 



Программа «Поддержка развития 

научно-практического образования в 

регионах Российской Федерации» 

Всероссийский конкурс им. В.И.Вернадского. 

Январь Февраль Март Апрель 

Чтения 

Региональные туры. 

Прием работ Подведение итогов 

37 региональных туров 

Обучение учителей по программе ПК. 

1000 человек 

Конференция ИДУ Поездки 

Океан, Танхой, Якутск 

Издание методик 

Конкурс метод. разработок, Информационное обеспечение 

Я-Исследователь!. 

26 региональных туров 



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 



Всероссийский конкурс 

юношеских исследовательских 

работ им. В.И.Вернадского 

Проводится с 1993 года 

Инициаторы: Лицей № 1553,             

ДНТТМ 
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Международные 

интеллектуальные игры, Якутск. 

Модель «Все в одном» 

Цель - создание и развитие постоянно действующей 

коммуникационно-образовательной площадки для 

одарённых и высокомотивированных обучающихся, 

занимающихся в раннем возрасте научными 

исследованиями, увлекающихся достижениями науки, 

техники и технологий для самореализации и развития. 
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Разделы программы 

интеллектуальных игр 8-15 июля 

2018 г. 
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Дефициты системы 

государственного управления 

непрерывным образованием 



Сетевое сообщество или 

методическое объединение 

(Краснодарский край) 
Главная цель – организация системы 

исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в муниципальном образовании 

Регион 

Муниципальные 

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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Направление работы 



Что развиваем? Критерии общего и 

профессионального образования 

1 класс 

4 класс 

7 класс 

10 класс 

Метапредметные   

и личностные 

результаты 

образования 

Профессиональное 

образование  
Общее образование 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

? 

Способность к 

анализу и 

осознанному 

выбору 

Готовност

ь работать 

в заданной  

профессии 



Как оценивать? Универсальные 

измерители и экспертная оценка 

Единое экспертное сообщество, 

единое понимание критериев 

оценки и регламента экспертизы 

Стандартизированные КИМы, 

«проектные задания»,  

обезличенная оценка, «потеря» 

творческих решений 

Формирование 

креативной 

элиты 

Формирование когорты 

квалифицированных 

исполнителей 

Оценка исследовательских и 

проектных работ 
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Задачи 

• Повышение статуса общественных 

профессиональных организаций; 

• Разработка механизмов координации их 

деятельности с государственными органами и 

организациями. 
 



Спасибо за внимание! 


