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Аннотация: в работе представлен научно-прикладной проект «Организа-

ционно-управленческие условия построения работы с одаренными детьми в 

условиях общеобразовательной школы». Автором отмечены результаты реали-

зации данного проекта, поспособствовавшего повышению квалификации педа-

гогов. 
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В реализации «концепции российской национальной системы выявления и 

развития молодых талантов» [1], перед образовательными организациями ста-

вится задача, создания организационно-управленческих условий, обеспечиваю-

щих эффективность образовательной и воспитательной деятельности в данном 

направлении. 

Такой системой в нашей образовательной организации явился подписанный 

в 2013 г. совместный с ГБОУ ДПО ЧИППКРО научно-прикладной проект «Ор-

ганизационно-управленческие условия построения работы с одаренными детьми 

в условиях общеобразовательной школы». Результатом реализации проекта яви-

лось повышение квалификации педагогов, создание программы проектной дея-

тельности на ступени начального и основного общего образования. В рамках ре-

ализации научно-прикладного проекта проведено три модульных курса, два из 

которых проведены в виде стажировочных площадок. Изданы методические ре-
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комендации по работе с одаренными и высокомотивированными детьми. Си-

стема работы педагогического коллектива стала упорядоченной, системной и 

подчинённой единой цели. 

Обобщая и систематизируя накопленный в ходе реализации научно-при-

кладного проекта педагогический опыт, мы пришли к пониманию распростране-

ния накопленного опыта по работе с одаренными и высокомотивированными 

детьми. Вместе с этим возникло противоречие для сопровождения одаренных де-

тей и детей с особыми образовательными потребностями необходимы научно – 

методические условия сопровождения педагогов. Так из реализации первого 

проекта появилась проблема, которая реализуется в новом проекте «Организаци-

онные основы научно – методического сопровождения педагогов, работающих с 

детьми с особыми образовательными потребностями в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

В условиях реализации второго научно-прикладного проекта под руковод-

ством ГБУ ДПО ЧИППКРО в работе нашей образовательной организации на 

первый план вышла необходимость формирования единой системы деятельно-

сти педагогического коллектива в реализации потенциальных возможностей 

обучающихся. 

Данная тема «актуальна для педагогов образовательных организаций, а со-

держательное наполнение основывается на практическом опыте педагогиче-

ского коллектива» [2]. К реализации научно-прикладного проекта привлечено 

три региональных тьютера, педагогов нашей образовательной организации. 

Таким образом, целью научно – прикладного проекта стало создание орга-

низационно – управленческих и психолого-педагогических условий позволяю-

щих реализовывать программу проектной деятельности на ступени начального и 

основного общего образования в условиях реализации ФГОС. 

Из данной цели вытекают следующие задачи: 

 овладение методическими приемами сопровождения педагогов, работаю-

щих с детьми с особыми образовательными потребностями; 
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 систематизация представлений о психолого-педагогическом сопровожде-

нии педагогов, как условии реализации программы проектной деятельности; 

 овладение технологией организации учебных исследований как условием 

реализации ФГОС НОО и ООО; 

 совершенствование механизмов оценки эффективности организации и ре-

ализации учебно-исследовательской деятельности в ОО. 

Реализация научно-прикладного проекта, предполагает формирование сле-

дующих педагогических компетенций и целевых установок: 

 подготовленность педагогических работников к реализации учебно-ис-

следовательской деятельности обучающихся (УИД); 

 практическое усвоение педагогических приемов и методов организации 

УИД; 

 педагогическое обеспечение реализации УИД; 

 реализация УИД в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

 оценка эффективности организации и реализации УИД. 

Основой научно-прикладного проекта является подготовка педагогов по 

специализированным программам повышения квалификации. Данное направле-

ние позволяет выявить ведущие механизмы, реализации основных направлений 

концепции российской национальной системы выявления и развития молодых 

талантов в рамках деятельности образовательной организации. А также вырабо-

тать конкретные рекомендации организации научно – методического сопровож-

дения деятельности педагогов по работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями, что на сегодняшний день является действенным средством до-

стижения конкурентной стратегии образовательной организации. 

Научно-прикладной проект реализуется с марта 2016 по декабрь 2018 гг. И 

включает в себя 4 этапа: 

1 этап – подготовительный январь – февраль 2016 г., его основой явился 

сбор материалов об актуальности проблемы, изучение научно-методической и 

методической литературы по проблеме исследования, результатом этого этапа 
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явились публикации статей и разработанных методических рекомендаций в раз-

личных периодических изданиях и сборниках статей научно-практических кон-

ференций различного уровня. 

2 этап – констатирующий март – август 2016 г., основой данного этапа 

явился анализ проблемы работы по организации проектной деятельности. В это 

время педагоги образовательной организации приняли участие в различных обу-

чающих семинарах, конференциях, стажировках. Среди значимых мероприятий 

констатирующего этапа следует назвать; участие в международной научно – 

практической конференции «Региональные модели сопровождения и поддержки 

одаренных и перспективных детей» секция на базе организации в режиме онлайн 

«Развитие метапредметных компетенций учащихся средствами учебно-исследо-

вательской деятельности», а так же выход на сетевое взаимодействие с МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №135» имени академика Б.И. Литвинова 

г. Снежинска. 

3 этап – формирующий сентябрь 2016 – апрель 2017 гг. на этом этапе пла-

нируется проведение педагогического эксперимента, анализ и обобщение ре-

зультатов исследования. Для реализации намеченных мероприятий подписан до-

говор о сотрудничестве с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №135» 

имени академика Б.И. Литвинова г. Снежинска. Разработаны и проходят утвер-

ждение программы модульных курсов «Реализация историко- культурного стан-

дарта через проектную и исследовательскую деятельность» и «Тьюторское со-

провождение введения стандарта педагога в общеобразовательной организа-

ции». 

4 – этап, транслирующий май 2017 – декабрь 2018 гг. на данном этапе пла-

нируется подготовка тьютеров из числа сотрудников образовательной организа-

ции по вопросам сопровождения педагогов, работающих с детьми с особыми об-

разовательными потребностями, а так же проведение модульных курсов и ста-

жировок по заявленной тематике. Обобщение и распространение полученного 

опыта с афиширование результатов в научно – публицистических сборниках, 

участие в научно – практических конференциях, трансляция педагогического и 
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управленческого опыта с использованием вебинаров, а также издание моногра-

фии по проблеме научно – прикладного проекта. 

Ожидаемый результат от реализации проекта – создание системы непрерыв-

ного повышения квалификации педагогов дошкольного и школьного уровней 

образования, в том числе по персонифицированным программам, переход на 

внутрифирменное повышение квалификации и увеличение числа тьюторов из 

числа сотрудников образовательной организации. Планируемый социальный эф-

фект от реализации данного научно – прикладного проекта заключается в разра-

ботке эффективной системы вовлечение родителей в процесс образования с до-

школьной ступени образования, обозначение миссии школы как единственного 

центра микрорайона способного предоставить качественное образование, поиск 

и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

Содержание реализуемого научно-прикладного проекта планируется вклю-

чить в содержательную и практическую часть курсов повышения квалификации 

для руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций 

по программе «Современный менеджмент в образовании». А также для руково-

дителей и специалистов городских методических объединений, муниципальных 

методических служб по программе «Управление методической работой в обра-

зовательной организации», а также в образовательную программу дополнитель-

ного профессионального образования «Технологии развития творческих и ин-

теллектуальных способностей обучающихся и воспитанников». 
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