
 

 

Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности за период с сентября 2014г. по май 2015г. 

 

Полное наименование ОУ: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   

Гимназия № 295 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Руководитель ОУ: директор гимназии Кураченков А.С.   

Инновационный статус ОУ: районная экспериментальная площадка  

Тема: «Исследовательская деятельность  как фактор  развития  метапредметных умений  

учащихся в образовательной среде» 

Этап работы: обобщающий  

Научный консультанты: канд. пед. наук  Конасова Н.Ю., канд. психол. наук Канатов А.И.  

Контактный телефон ОУ : +7(812) 417-60-42 

Адрес электронной почты ОУ: gymnasium295@mail.ru 

 

I. Описание этапа инновационной деятельности  

В соответствии с оценкой результатов ОЭР на обобщающем этапе эксперимента  были 

апробированы новые возможности развития метапредметных  умений в образовательном процессе 

учащихся основной и средней школы, формы освоения образовательной среды формирования 

метапредметных результатов.  

На заключительном этапе эксперимента были расширены формы внеурочной проектной, 

исследовательской деятельности учащихся за счет взаимодействия с учреждениями и 

организациями -  партнерами, внесены изменения в  технологии урочной деятельности в рамках 

учебного плана.   

Согласно плану ОЭР были расширены масштабы презентации новых форм оценки 

метапредментых  результатов, проведены обобщающие  исследования качества исследовательской 

и проектной деятельности учащихся.  

Результаты ОЭР были представлены на российских, межрегиональных конференциях, 

выступлениях на семинарах, круглых столах, секциях.  

Массовые мероприятия по  развитию и оценке метапредметных умений в образовательной 

среде. 

1.1 Перечень мероприятий  

Инновационные направления ОЭР на обобщающем этапе эксперимента включили в себя 

следующие мероприятия: 

Проведение районной конференции проектных работ на английском языке  для 5,6,7 классов 

школ Фрунзенского района «Малые Купчинские чтения». Проведение городской конференции 



 

 

проектных работ на английском языке  для 5,6,7 классов школ Санкт-Петербурга «Открытые 

Купчинские чтения».  В рамках чтений разрабатывался новый для учащихся прикладной  тип 

индивидуальных и коллективных проектов на иностранном (английском) языке. Специфической 

особенностью конференции являлись участие в ней в качестве экспертов, информационных агентов 

социальных и педагогических партнеров гимназии: НИУ ВШЭ СПб, ООО «Книжный Дом», 

"Представительство издательства Кембриджского университета в России, ресурсного центра 

Cambridge English - St. Petersburg".  

1. 2 Проведение городского конкурса  

Цели конференции:  

1.Развитие и стимулирование  творческой активности, инициативы детей  

2. Поддержка совместной исследовательской деятельности учащихся и педагогов. 

3. Совершенствование опыта использования проектной технологии. 

4. Развитие практики социально-педагогического партнерства   

5. Расширение масштабов проектной и исследовательской деятельности .  

6. Отработка навыков презентации исследовательских и проектных умений во  внешней 

образовательной среде, освоение опыта внешней оценки продуктов образовательной деятельности   

В конференции приняли участие 14 образовательных учреждений из 7 административных 

районов Санкт-Петербурга. Центрально, Невского, Кировского, Московского, Фрунзенского, 

Красносельского районов, Адмиралтейского. 

(http://www.school295.spb.ru/#!news/cium) 

1. 2. 1 Проведение городского конкурса решения ситуационных задач «Компас жизни» 

 ( См. Календарь событий 

 http://spb.hse.ru/pre-university/nauka%20school) 

Цели конкурса:  

Развитие и оценка функциональной грамотности учащихся старших (10 - 11 классов), 

оценка готовности учащихся к использованию образовательного опыта для решения  прикладных 

социальных  проблем в сфере обучения, досуга, общественной и частной жизни, выполнению 

социальных ролей гражданина, семьянина, учащегося.  

Предметом оценки  конкурса являются метапредметные образовательные результаты 

учащихся, определенный в ситуационных задачах набор функциональных умений, 

демонстрируемых и оцениваемых при очной презентации решения ситуационных задач.  

Состав участников: 16 команд из 15 общеобразовательных учреждений Калининского, 

Невского, Пушкинского, Фрунзенского районов Санкт-Петербурга. Всего 96 человек.  

См. Отчет о конкурсе http://spb.hse.ru/pre-university/nauka%20school 

Проектировочная деятельность 



 

 

1.3. Апробация программы для старшеклассников «День Науки» см. Приложение к отчету, 

Календарь событий : http://spb.hse.ru/pre-university/nauka%20school 

Цель мероприятия: 

Расширение образовательной среды развития метапредметных умений  в процессе 

взаимодействия учащихся  и преподавателей, студентов  высшей школы экономики.  

Содержание мероприятия: 

- обсуждение проблем развития Санкт-Петербурга до 2030 года  

- определение возможностей расширения состава ученического портфолио через участие в 

межпредметных олимпиадах   

- погружение в метапредметные аспекты изучения дисциплин учебного плана; 

- знакомство с практикой учебных исследований в Вузе.   

Состав участников: 50 учащихся 11 классов гимназии, администрация, педагоги гимназии. 

1.4. Корректировка программы предмета «Технология» для учащихся 5-7 классов  

Цель работы: расширение состава использования проектных методик , интеграция  

коммуникативных умений презентации результатов проектной деятельности на родном и 

иностранном языке, разработка практико-ориентированных проектов с возможность. Их 

представления в процессе внеурочной деятельности ( на чтениях, конференциях).   

Методическая деятельность  

1.4.1. Участие в семинарах, секциях  по проблемам развития метапредметных умений в 

образовательной среде  

1.4.2 Руководство секцией по отработке метапредметных умений средствами ситуационных 

задач (в рамках установочного семинара педагогических программ «Наука – школе», Октябрь 

2014г., заместитель директора Ледовская Ю.Н.) 

Состав участников: 15 педагогов 6 административных районов Санкт-Петербурга.  

1.4.3 Экспертная оценка качества исследовательских работ городской конференции 

«Молодые исследователи».  

Март 2015г. Участвовало 5 педагогов. К оценке представлено 45 работ. (см. Приложение) 

1.4.4  Описана практика развития метапредментых  умений в образовательной среде. 

Подготовлена статья по результатам ОЭР.  

(См. список публикаций в разделе «Результаты ОЭР»)  

Исследовательская деятельность. 

Проведено исследование качества исследовательских и проектных работ старшеклассников, 

участников городских, районных, межрегиональных конкурсов и конференций. Подготовлен 

аналитический материал  для участников конгресса учителей общественных дисциплин.  

(См. список публикаций в разделе «Результаты ОЭР) 



 

 

II. Система поддержки субъектов инновационного процесса  

Учащиеся Педагоги 

Представление результатов участия в 

конкурсах, исследовательских, проектных 

работ на сайте ОУ, сайте  НИУ ВШЭ 

Тьюторская поддержка  специалистами НМЦ, 

СПБ АППО,  РГПУ им. Герцена, СПБ АППО, 

НИУ ВШЭ1 

 

Награждение благодарностями, грамотами 

ОУ, сертификатами,  дипломами за 

участие в конкурсных программах оценки 

метапредметных результатов  

Поощрение из стимулирующей части фонда 

оплаты труда за участие в ОЭР 

 Награждение благодарностями, грамотами, 

выдача сертификатов  за участие в мастер-

классах, семинарах , подготовку команд и 

отдельных учащихся к конференциям, 

конкурсам  по оценке  метапредметных 

результатов2 

 

 Приоритетное размещение современного 

оборудования (интерактивные доски, 

тренажеры) в кабинетах учителей-

экспериментаторов  

 

 

III. Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, 

финансово-экономических и т.п. 

За счет расширения использования возможностей образовательной среды, прежде всего, 

образовательной среды Вуза  были активизированы: 

- возможности информационной среды ( для информирования, просвещения, использована 

страница сайта НИУ ВШЭ «Наука в школе» 

( http://spb.hse.ru/pre-university/nauka%20school) 

- возможности сопоставления, сравнения  достигнутых метапредметных результатов 

образовательных учреждений Фрунзенского района (через конкурсные формы общественной 

оценки районного, городского уровней); 

                                                             
1 См. Приложение № 1 Договора,  Положение «Об инновационной деятельности гимназии» 
2Копии сертификатов, благодарностей  Приложение № 2.  



 

 

- возможности использования оборудования и помещений  организаций - партнеров для 

проведения мероприятий, направленных на расширение образовательного пространства, освоение 

опыта взаимодействия с  учащимися школ города, проведение семинаров для учителей  

IV. Система управления инновационной деятельностью: 

Разработаны методические материалы:  

(http://spb.hse.ru/pre-university/nauka%20school) 

- сформированности прикладных метапредметных умений, влияющих на формирование 

функциональной грамотности, допрофессиональной и общекультурной компетентности; 

-  развития  социальной готовности к решению исследовательских  проблем, 

- навыков применения образовательного опыта  для создания творческих продуктов ( 

проектов). 

Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, включала в себя: 

- освоение на базе ОУ программы ПК по реализации стандартов основной школы (72 ч.),  

в т.ч. прохождение тренинга: «Формирование единого общего представления о новых 

образовательных результатах ФГОС ООО». Участники программы: педагоги основной школы 40 

чел. Руководитель программы Терещенко И.Е., к.п.н.3 

- участие в экспертизе исследовательских и проектных  работ школьников ( по запросу 

других учреждений, оргкомитета городской конференции «Молодые исследователи»4;- посещение 

семинаров, конференций по проблемам организации проектной , исследовательской деятельности 

 ( Гимназия Сервантеса, Аничков Лицей и др.).  

Список конференций: 

7 октября 2014г. Установочная встреча программы «Наука – школе» НИУ ВШЭ 

http://spb.hse.ru/pre-university/nauka%20school – 5 чел.  

21 марта 2015г.  Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) 

  Конгресс учителей общественных дисциплин регионов СЗФО РФ «Общественные науки в 

школе и жизни». (посещение секций) .  

http://spb.hse.ru/social/- 8 чел.  

28 апреля 2015г. ГБОУ Гимназия  № 148 им. Сервантеса 

  Конференция Малые Сервантесовские чтения (посещение секций исследовательских 

работ) http://www.cervantes.ru/small_cervan_read14.shtml - 5 чел. 

 Сетевое взаимодействие и сотрудничество осуществлялось со следующими организациями:  

                                                             
3Приложение № 3 Презентационные материалы программы повышения квалификации  
4 



 

 

- НИУ ВШЭ -  программа «Наука-школе»: семинары, конференции, конкурсы 

- ОУ района, города: организация Открытых Купчинских чтений, проведение городского 

конкурса решения ситуационных задач «Компас жизни»; см. страницу Календаря событий 

программы «Наука- школе» http://spb.hse.ru/pre-university/nauka%20school 

- ООО «Книжный Дом», "Представительство издательства Кембриджского университета в 

России, ресурсный центр Cambridge English-St. Petersburg" – оценка качества исследовательских и 

проектных работ, информационная поддержка; 

- Кафедра иностранных языков СПб АППО – совместное проектирование программ и 

проект. (см. Приложение № 1) 

V. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности: 

1. Скорректирована программа по образовательной области «Технология», разработаны 

варианты организации проектной деятельности, интегрирующие возможности различных 

предметов (технологии, иностранного языка) для усиления практической значимости обучения,  

развития метапредметных умений  

2. Апробированы возможности  Интеллектуальная карты - как инструмента развития 

метапредметных умений учащихся  основной школы  

3. Апробированы и диссеминированы для ОУ города формы оценки результатов 

исследовательской и проектной деятельности учащихся (конференция «Открытые Купчинские 

чтения» ), формы оценки метапредметных умений  средствами технологии решения ситуационных 

задач ( конкурс решения ситуационных задач «Компас жизни»), 

4. Разработана для общеобразовательных учреждений повышенного уровня  технология 

проведения «Дня науки» ( совместно с Национальным исследовательским Университетом «Высшая 

школа экономики») как массового мероприятия для старшеклассников , расширяющего  

возможности образовательной среды развития исследовательской и проектной культуры, навыков 

коммуникации, анализа, рефлексивных навыков 

 (см. http://spb.hse.ru/pre-university/nauka%20school раздел «Календарь событий»  

5. Проведено исследование качества исследовательских и проектных работ учащихся ( 

на материале работ участников районных, городских конференций) . Результаты исследования 

обобщены в статье, представлены в рамках Конгресса учителей обществознания Северо-запада 

«Общественные науки в школе и жизни». ( см. список публикаций) 

6. Внедрены в образовательную практику программы развития метапредметных 

умений, исследовательской и проектной культуры: 

6.1. Игра ума ( формат дебатов); 

6.2. «Молодые- молодым» - конкурс  социальных проектов 



 

 

6.3. «Успешный выпускник» - оценка образовательных достижений и проведение 

дискуссий по актуальным проблемам   

6.4. Конференция  «Молодые исследователи»  

7. Обобщены экспериментальные практики  развития метапредметных умений. 

Подготовлена методическая статья по теме О.Э.Р.  см. публикация № 2 Конасова Н.Ю. 

Рефлексивные практики оценки результатов школьного образования: результаты 

экспериментального исследования: в сб. Модернизация образования: поиск проблем и решения// 

Сборник статей по материалам Международной конференции  - СПб, РГПУ им. Герцена, 2015г. 

Публикации по теме эксперимента:  

1. Конасова Н.Ю. Оценка качества исследовательских работ  старшеклассников  в сб.. 

Учебно-исследовательская деятельность школьников в области общественных наук: 

Методический сборник – СПб, НИУ ВШЭ, 2015 – 0.8 п.л.  (Материалы конгресса учителей 

общественных дисциплин Северо-запада:  НИУ ВШЭ, 25 марта 2015 ).   

2. Конасова Н.Ю.Рефлексивные практики  оценки результатов школьного образования 

: результаты экспериментального исследования : в сб. Модернизация образования: поиск проблем 

и решения// Сборник статей по материалам Международной конференции  - СПб, РГПУ им. 

Герцена, 2015 0.4 п.л. 

3. Конасова Н.Ю., Канатов А.И. Взаимодействие школы и учреждений высшего 

профессионального образования – возможные пути согласования требований ФГОС (совместно с 

А.И. Канатовым) -  III в  сб.  материалов Всероссийской  научно-практическая конференции 

«Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС общего образования»  - 

СПБ, 2015, 0.3.п.л. 

Влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования ОУ и городской образовательной системы в целом. 

1. Через разработанные в ходе  эксперимента технологии обеспечено: 

- сетевое взаимодействие педагогов, учащихся гимназии, ОУ района, города, их включение  

в деятельность по развитию, достижению и оценке компонентов исследовательской и проектной 

культуры; участие в конкурсных мероприятиях по развитию уровня функциональной грамотности , 

общекультурной и допрофессиональной компетентности.  

3. Апробированы, методически оснащены  и готовы к распространению в городских 

условиях конкурсные программы  оценки исследовательской и проектной культуры учащихся, 

методики, с позиций деятельностного, компетентностного подходов, выявляющие  уровень 

образованности личности, степень готовности учащихся к решению теоретических и прикладных 

проблем ( см. приложения). 



 

 

Материалы диагностики 

Вовлеченность учащихся в  технологии презентации результатов проектной, 

исследовательской деятельности ( диаграмма № 1)  

Школьная конференция Научного общества «Шанс»  

( количество человек)  

 
Программы прикладного проектирования "Малые Купчинские чтения", 

"Открытые Купчинские чтения"  

Диаграмма № 2  

 
 Программа социальных проб по решению функциональных проблем  

"Компас жизни", программы формирования навыков социального проектирования 

(«Успешный выпускник», «Игра ума»  и др.) 

Диаграмма 

№3    

   

 

 



 

 

Программа дебатов, дискуссий "Пресс-клуб", "Игра ума", «Молодые для молодых»  

Диаграмма № 4 

 
Достижения учащихся:   

«Малые Купчинские чтения», «Открытые Купчинские чтения»: 

2012г. -  3 диплома I- й  степени 

2013г. – 5 дипломов I- й  степени, 4 диплома 2 -й степени. 

2014г. – 10 дипломов I –й  степени, 2 диплома 2 – й степени. 

«Игра ума» (конкурс дебатов) -  3 место (сезон 2013-2014 г.).  

Конкурс решения ситуационных задач «Компас жизни» - 1 место (2014 г.) 

6. Описание перспектив развития инновационной деятельности  

Перспективы инновационной деятельности представлены ОУ в проекте ( инновационном 

продукте) «Формирование условий для развития социальной активности детей и подростков в 

деятельности клубного объединения  в системе дополнительного образования детей». 

Обоснование направления развития ОЭР  

За  отчетные три года  расширились формы развития социальной активности учащихся 

гимназии за счет включенного погружения в проектную, исследовательскую, социально-

коммуникативную деятельность.  

Клубные формы работы обеспечивались  через создание временных творческих 

объединений для разработки социальных проектов, проведения исследований, участия в дебатах, 

дискуссиях. Организационными структурами клубной деятельности являлись школьные команды 

– участники городского конкурса «Игра ума» (подготовка и проведение дебатов);  члены 

Гимназического научного общества «Гном» (разработка проектов, проведение исследований в 

рамках научных сессий, конференций, конкурса социальных проектов «Сообщество 

первооткрывателей («Молодые для молодых»).  

В 2013г., 2014 году гимназией были апробированы клубные формы организации 

деятельности старшеклассников  в рамках проекта «Пресс-клуб», включающего открытые встречи 



 

 

ведущих общественных деятелей, известных ученых, деятелей культуры, проведение дебатов по 

теме встреч (см. приложение). Открытые обсуждения научных и социальных проблем были 

организованы для старшеклассников, в т.ч. участников объединений дополнительного 

образования, гимназических научных обществ.  

Основная идея проекта. 

Клуб как свободно организованная структура  располагает возможностями влияния на рост 

социальной активности через включенное обучение учащихся навыкам продуктивной организации 

различных видов деятельности. Включенное обучение социальным навыкам может 

осуществляться в процессе участия в программах социального проектирования, проведения 

исследований по общественно-значимой проблематике, посредством организации  дискуссионных 

площадок. Клуб, организация деятельности которого связана с программами гражданского 

воспитания, повышения социальной компетентности, может обеспечить появление педагогически 

сконструированной социальной среды, внутри которой создаются ситуации обсуждения 

актуальных общественных проблем, проживаются коммуникативные практики общения и 

взаимодействия учащихся с представителями различных возрастных, социальных и 

профессиональных групп. К конструированию социальной среды такого клуба могут быть 

привлечены несколько общеобразовательных учреждений, образующих  сеть, в  его работе 

задействованы ресурсы социальных партнеров, прежде всего вузов, специализирующихся на 

реализации программ профессионального обучения, связанных с организацией жизни  общества 

(экономика, право, история, социология, политология). Целевой группой клуба, реализующего 

новые формы обществоведческого образования являются старшеклассники (учащиеся 9-11 

классов) для которых клуб является площадкой отработки опыта социального действия и 

взаимодействия в смоделированной социально-педагогической среде.  

 

Директор гимназии №295____________________________           /Кураченков А.С./ 

                                            

 Научный консультант ________________________/   Конасова Н.Ю./  

                                            

 «_____» ______________ 2015г. 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса решения прикладных ситуационных задач по оценке функциональной 

грамотности учащихся «Компас жизни» 

I. Общие положения 

1.Конкурс решения прикладных ситуационных задач по оценке функциональной 

грамотности учащихся проводится Районным центром олимпиад Фрунзенского района Санкт-

Петербурга при поддержке Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»  (НИУ ВШЭ).  

2.Организатором конкурса является государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение (ГБОУ) гимназия № 295 Фрунзенского района.  

3. Конкурс адресован учащимся школьного возраста (15-17 лет).  

4. Целью Конкурса является развитие и оценка функциональной грамотности учащихся 

старших (10 - 11 классов), оценка готовности учащихся к использованию образовательного опыта 

для решения  прикладных социальных  проблем в сфере обучения, досуга, общественной и 

частной жизни, выполнению социальных ролей гражданина, семьянина, учащегося и др.  

5. Предметом оценки  конкурса являются метапредметные образовательные результаты 

учащихся, определенный в ситуационных задачах набор функциональных умений, 

демонстрируемых и оцениваемых при очной презентации решения ситуационных задач.  

6. Содержанием конкурса является очная общественная экспертиза решения ситуационных 

задач, содержание которых отбирается общеобразовательными учреждениями по рекомендации 

организаторов Конкурса.  

II. Организация Конкурса  

1. В конкурсе участвуют  команды учащихся 9-10 классов в составе 5 человек.  

2. На конкурс командами представляются решения, определенных методом жеребьевки  

ситуационных задач.  

3. Каждая команда представляет решение одной задачи, участвует в дискуссии по решению 

задач других команд - участников (см. приложение. «Регламент конкурса»).  

4. Решение задачи представляется в устной форме и оценивается методом экспертной 

оценки.  



 

 

5. Основанием для оценивания  являются листы экспертной оценки, в которых 

представлены перечни функциональных умений, которые должны быть продемонстрированы при 

решении задач различной тематики. Содержание экспертных листов доводится до сведения 

участников заранее.  

6. На конкурсе 2014 года оцениваются готовность к выбору образовательных услуг и 

программы профессионального образования, навыки охраны здоровья и окружающей среды; 

способности к решению межпоколенческих конфликтов, выбору потребительских услуг. 

6. При определении победителей конкурса будут учитываться владение учащимися 

командной тактикой, оцениваться уровень к готовности к дискуссии при обсуждении 

ситуационных задач  

7. Жюри конкурса составляют эксперты из состава преподавателей и студентов 

факультетов НИУ ВШЭ, учителя и преподаватели школ, имеющих опыт организации конкурсов 

по функциональной грамотности, авторы сюжетов ситуационных заданий.  

 8. По результатам Конкурса его участники награждаются грамотами.  

9. Всем участникам выдаются сертификаты.  

Регламент конкурса решения ситуационных задач «Компас жизни»: 

- Участники конкурса проходят две установочные консультации, на которых отбирают из 

предлагаемого организаторами конкурса набора ситуационные задачи по функциональной 

грамотности, представляют рабочие варианты решения задач (по желанию).  

- На конкурсе каждая команда методом жеребьевки получает для решения 1 ситуационную 

задачу (из предложенного состава). 

- На подготовку к представлению задачи отводится 0,5 часа.  

- На представление задачи конкурсной комиссии отводится до  10 минут, 10 минут 

отводится   на дискуссию по решению задачи.  

- При проведении дискуссии, каждая из команд имеет право задать по 1 вопросу. Лучший 

вопрос(ы) поощряются дополнительным баллом. 

- Поощрительные баллы добавляются за качество командной работы (участие всех членов 

команды в решении задачи, организационная культура, культура речи).  

- Итоги подводятся в день конкурса.  

Отчет о конкурсе 

22 февраля на экономическом факультете НИУ ВШЭ состоялся конкурс решения 

ситуационных задач «Компас жизни». Конкурс был организован в рамках проекта «Общественная 

экспертиза образовательных результатов» программы «Наука школе».  

Со-организаторами конкурса являлись Центр олимпиад Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, ГБОУ гимназия № 295 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 



 

 

Конкурс был адресован учащимся старшего школьного возраста, направлен на развитие и 

оценку функциональной грамотности, определение готовности  к использованию 

образовательного опыта для решения прикладных проблем в сфере обучения, досуга, 

общественной и частной жизни, выполнению различных  социальных ролей.   

Для решения на конкурсе были представлены ситуационные задач, разработанные 

учителями петербургских школ – участниками  педагогической программы «Молодые 

петербуржцы».  

Задачи, предложенные на конкурсе, были посвящены оценке готовности к выбору 

профессии, определению способности к построению образовательного маршрута на этапе 

окончания школы. Задачи затрагивали проблемы охраны здоровья, взаимоотношения поколений, 

ориентации на рынке товаров и услуг.  

В конкурсе приняли участие 10 команд из 9 общеобразовательных учреждений:  

1. Гимназия №295 (1 и 2 площадка)  

2. Гимназия № 399 

3. Гимназия №587 

4. Гимназия №227 

5. СОШ № 553 

6. СОШ № 316 

7. СОШ № 367 

8. СОШ № 325 

9. СОШ № 302 

Конкурс проводился по технологии общественной экспертизы образовательных 

результатов. Предметом оценки являлось определение уровня сформированности 

функциональных умений, различающихся в зависимости от проблем, представленных в 

ситуационных задачах. 

Общественными экспертами конкурса выступили: 

- тренеры школьных команд проекта «Молодые петербуржцы» Белоусова М.А. (ГБОУ 

«Гимназия им. Сервантеса»), Деньжонков В.А. (ГБОУ СОШ № 145); 

- педагоги общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

Колдакова Э.А. (ГОУ СОШ № 145), Маслова А.И. (МБОУДОД, г. Кировск), Усачева Г.В. (ГБОУ 

СОШ № 314), Ледовская Ю.Н. (ГБОУ Гимназия № 295); 

- преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики: доктор педагогических наук, 

профессор Бахмутский А.Е., зам. декана факультета довузовского образования Слуцкая Ю.Л., 

канд. пед. наук Конасова Н.Ю., канд. эконом. наук Тарасова Ю.А., преподаватели и магистранты 

Пронин А.С., Солдатова А.В. и др. 



 

 

Проведенная общественная экспертиза решения ситуационных задач показала, что 

убедительнее других  явились команды школьников, продемонстрировавшие способность связать 

предметные знания с содержанием прикладных жизненных проблем и ситуаций. Нашли 

поддержку у общественного жюри команды, показавшие высокий уровень организационной 

сплоченности, корпоративной культуры, оригинальность мышления, владение методами 

аргументации, дискуссии.  

 В лидерскую группу конкурса вошли: ГБОУ СОШ № 302 и 316, ГБОУ Гимназия № 

295 (2 площадка), ГБОУ СОШ № 553. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

Проект  «Пресс-клуб» 

Проблемы, на решение которых направлен проект: 

Расширение образовательной среды, возможностей «живого» общения; развитие 

рефлексивной составляющей образовательного процесса.  

Содержание проекта:  

Организация встреч с известными специалистами в области экономики, политики, истории, 

обсуждение встреч на форуме, проведение дебатов по теме встреч.  

Целевая аудитория:    

Учащиеся 9-11 классов, учителя обществознания  

Возможные эффекты проекта  

Расширение образовательного кругозора, интереса к содержанию обществоведческого 

знания, развитие ориентации на знакомство с первоисточниками, усиление «событийности», 

диалогичности процесса образования. 

Резервы развития проекта: 

Использование контактов образовательных учреждений для организации встреч. 

Организация инициативной группы для создания с участием школьников, педагогов, студентов 

«Виртуальной энциклопедии общественной жизни», альманаха «Проблемы молодежи».  

Отчет по проекту «Пресс - клуб» 

29 января 2014г. в Городском Дворце творчества Юных (Аничков Дворец) состоялась 

публичная лекция», ординарного профессора ВШЭ Александра 

Архангельского «Возможна ли культурная политика?»5. 

Лекция вошла в состав двух проектов кампуса: 

«Университет,  открытый городу» и программы для учителей 

обществознания и старшеклассников «Пресс - клуб».  

В рамках проекта «Пресс-клуб» школьникам было 

предложено предварительно ознакомиться с биографией, 

творчеством А.Архангельского, подготовить вопросы к 

публичной лекции.  

Вопросы Александру Николаевичу Архангельскому: 

Действительно ли нашему обществу так необходим «модерн», если оно недостаточно 

совершенно? (школа  №518) 

Что Вы понимаете под "национальной картиной мира"? (Аничков лицей) 

                                                             
5http://spb.hse.ru/news/111185892.html 



 

 

Существует ли конкретная методика формирования национальной картины мира и на чем 

она основана?» (Аничков лицей) 

Какие ценности могут сегодня объединить общество? (Аничков лицей) 

Современная молодёжь способна ли стать ведущей силой, или обречена, быть силой 

ведомой \ равнодушной? (гимназия № 295)  

Какими качествами должен обладать современный политик? (гимназия №11) 

Какую роль в политике нашего государства в сравнении с Вашими представлениями и 

опытом играет культура? (школа № 332)  

Говоря об исторической мере современности, Вы указали на то, что наше десятилетие 

должно решить проблемы, накопившееся в нулевые, и расплатиться по счетам девяностым. 

Насколько возможным Вы считаете это сделать, если, по Вашим словам, наше десятилетие ещё 

толком не началось, и возможно ли за такой короткий период изменить сознание людей для 

решения проблем, которые шлейфом тянутся последние несколько десятилетий? (школа № 332).  

Самое главное впечатление от встречи с А.Н.Архангельским  - приятное чувство: 

есть люди, не только умеющие говорить, но, что важнее, умеющие слушать. В каждом 

вопросе, что ему был задан, он находил главную точку, ей посвящая ответ. Такие встречи 

полезны как урок мастерства! А не просто слушание информации. Верю, что почитателей 

у программы "Тем временем" станет намного больше, то есть эта встреча - только 

начало!! 

Т.Н. Яхонтова, учитель истории и обществознания, гимназия № 295  

 

По окончании публичной лекции среди школьников 

были проведены дебаты на тему «Необходима (не необходима) 

ли культурная политика?». Дебаты были организованы среди 8 

команд участников встречи. Проводили мероприятие по 

классическому «Британскому» сценарию студенты клуба 

«Дебаты» Высшей школы экономики. Источником проведения 

дебатов явилась как публичная лекция А.Архангельского, так и 

отдельные его произведения, с которыми старшеклассники познакомились заранее.  

Участники «Пресс - клуба» отметили продуктивность встречи.  

Для учителей значимыми оказались идеи Архангельского о необходимости формирования 

солидарных ценностей, активной гражданской позиции; актуальности продвижения различных 

практик чтения, согласования в бытие культуры высоких образцов и современных практик. По 

мнению педагогов, ряд идей, высказанных А.Архангельским, вопросов, прозвучавших на встрече, 

могут стать предметом обсуждения на уроках обществознания в школе. 



 

 

Для школьников встреча с Архангельским явилась новым опытом общения с живым 

источником, явлением, открывающим новые грани осмысления проблем развития 

общества, существования культуры. 

Дебаты, прошедшие по окончании встречи, 

позволили, по мнению учащихся, не только придать 

«событийность» процессу образования, но и осмыслить 

тему встречи с разных позиций, попробовать проявить себя 

в качестве  равноправных ораторов, мнение которых может 

повлиять на решение поставленной проблемы.  



 

 

Приложение № 3 

Интеллектуальный турнир «Игра ума» ( http://www.school295.spb.ru) 

Сезон 2013\14г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

«ИГРА УМА» 

1. Общие положения 

Конкурс проводится по инициативе ГБОУ лицея №344 Невского района при 

информационно-методической поддержке ИМЦ Невского района и Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. 

Идея и разработка основных положений конкурса принадлежит авторам телевизионного 

проекта 5 канала «Игра ума» Н.Л.Серовой и Т.И. Смородинской. Эта программа выходила в эфир 

в течение пяти лет и была наследницей телевизионной игры «турнир СК» на ленинградском 

телевидении. Не только игра, но и подготовка к ней вызывали большой интерес у 

старшеклассников. Этот интерес связан с проблемами, которые волнуют подростков, а также 

возможностью общения молодого поколения с интересными людьми. 

2. Цель конкурса 

Способствовать утверждению собственных взглядов, установлению активной гражданской 

позиции, развитию критического мышления, при условии терпимости и уважения к различным 

точкам зрения, а также навыков партнерского общения. 

3. Задачи конкурса 

3.1. Содействовать воспитанию гражданина, интересующегося общественно значимым 

проблемам современного общества. 

3.2. Пробудить в подрастающем поколении интерес к общественно-политической жизни 

страны. 

3.3. Актуализировать знания об истории России. 

3.4. Создать условия для развития навыков межличностного общения, умения работать в 

команде, формирования организаторских способностей, инициативности, способности работать в 

информационном пространстве. 

4. Участники конкурса 

4.1 К участию в проекте приглашаются команды учащихся 9 -11 классов школ Санкт-

Петербурга. 

4.2 Командой считается коллектив, состоящий из 5 (пяти) учащихся. 

4.3 Команда может быть представлена учащимися одного класса, может объединять 

параллель классов, может быть разновозрастной (объединять учащихся 9 -11 классов). 



 

 

28 апреля 2014 года завершился сезон игр интеллектуального турнира «Игра ума», в 

котором принимали участие команды школ: 197, 239, 295, 338, 341, 342, 344, 498, 513, 667. 

Гимназией № 295 было сыграно четыре игры: 

Первая игра 

295-667 - «Современные дети лишены детства / имеют счастливое детство». Победа 

Гимназии №295 

Вторая игра 

295-197 - «Молодёжь – ведущая или ведомая часть современного общества?» Победа 

Гимназии №295 

Третья игра 

295-197 - «Равноправие полов в XXI веке – миф или реальность?». Победа Гимназии №295 

Четвёртая игра 

295-344 - «Превращается ли Россия в клерикальное государство?». Эту игру с разницей в 

один балл мы проиграли 



 

 

 

Приложение № 2  

Диагностические материалы по теме проекта 

Экспертные листы оценки проекта 

Экспертный лист № 1 

ОУ №  __________ 

 Характеристики  проектного решения   Уровень решения  

  Высокий  Средний  Низкий  

  1б. 0,5 б. 0 б. 

1 Формулировка  проблемы 

Проект содержит четкую  формулировку 

проблемы 

   

2 Анализ   проблемы 

Определены причины существования проблемы 

   

3 Продуктивность  решения 

Обоснованы способы решения проблемы 

   

4 Реалистичность  решения 

Проблема может быть решена   в ближайшем 

будущем. 

При ее решении могут быть использованы как 

возможные так и имеющиеся ресурсы. 

   

5. Востребованность решения, его 

привлекательность 

Проектное решение привлекательно для 

большинства участников образовательного  

процесса 

   

6 Учет возможных  следствий и рисков 

Учтены  как позитивные, так и негативные 

следствия  внедрения проектного решения 

   

7. Социальная значимость 

Проектное решение  повысит уровень 

подготовки учащихся к решению  жизненных  

проблем 

   

8.  Качество  устной презентации проекта    



 

 

Доклад носит целостный характер,    основные 

позиции отличает четкость изложения, 

отсутствие речевых ошибок 

9. Качество компьютерной презентации 

Содержание презентации  иллюстрирует и  

развивает основные положения доклада, 

использованные  программные средства     

отвечают  современным возможностям     

наглядного  представления материала 

   

 Всего по  выделенным характеристикам   Максимально 9 баллов  

10. Ответы на вопросы  ( всего 4 вопроса) Максимально 2 балла  по 0,5 за 

вопрос  

 Всего баллов 

 

Максимально 11 баллов  

 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ № 2  

Ф.и.о. ЭКСПЕРТА  

Содержание экспертизы:  Оценка готовности к решению проблем  

 

№ образовательных 

учреждений  

Позиции экспертизы 

  

Исследовательские   умения:  

Характеризовать проблемы: 

1.Переформулирование темы в проблему, конкретизация  

ситуаций, в которых  может понадобиться продемонстрировать  

решение проблемы –  до 4 баллов  

1 балл  - сделана попытка переформулировать тему в проблему  

2 балла –  приведены основания выделения проблемы  

(актуальность, значимость и др.)  

3 балла – указан возможный, но не полный перечень ситуаций, 

в которых может понадобиться  продемонстрировать решение 

проблемы.  

4 балла – указанный перечень ситуаций отличается полнотой, 

  



 

 

подбор ситуаций отличается оригинальностью. 

Коммуникативные умения:  

Представлять проблемы  

1.Изложение и представление позиций по предложенной  

проблеме – до 4 баллов  

1 балл  - изложение позиции в малой степени соответствует  

содержанию проблемы  

2 балла – изложение  позиции  в основном соответствует   

содержанию проблемы  

4 балла - изложение позиции  соответствует содержанию 

проблемы, а сама позиция представлена ясно, четко и 

убедительно  

2. Умение участвовать в дискуссии  (высказываться по сути 

проблемы, задавать вопросы и отвечать на них) – до 4 баллов 

2 балла – вопросы (точность формулировок, соответствие сути)  

2 балла – ответы (убедительность, соответствие  сути 

вопросов) 

  

1.Характеристика  и конкретизация источников (учебного и 

внеучебной деятельности, социального опыта) которые   имеют 

значение для решения проблемы –  до 4 баллов 

1 балл -  характеристика источников  носит обобщенный 

характер 

2 балла –  источники конкретизированы, частично.  

3 балла – источники конкретизированы достаточно полно. 

4 балла - выделены оригинальные источники решения 

проблемы  

  

Всего баллов : ( максимум  16 баллов)   

 



 

 

 

Приложение № 3  

Методические сценарии к программам развития и оценки метапредметных умений 

Конкурс проектов 

 

Номинации: 

 «Реализованный проект» 

Представляются групповые проекты, разработанные в общеобразовательном учреждении, в 

том числе, за предыдущие 2-3  года. Приветствуются проекты, ориентированные на пропаганду 

гуманистических ценностей, посвященные решению актуальных  проблем молодежи, 

взаимоотношению поколений. Тематика проектов может быть связана с решением экологических 

проблем, содействовать развитию волонтерства на территории проживания.  На конкурс 

принимаются проекты иной проблематики, получившие признание общественности,  отмеченные  

на конкурсах различного уровня.  

В презентации проектов номинации, наряду с проектными идеями, программой реализации, 

желательно   сопоставить  ожидаемые и достигнутые результаты проекта.  

Инициативный проект «Хорошая школа глазами учеников»  

В проектах номинации  могут быть представлены  возможности  решения проблем  

ученического, самоуправления,   выбора программ профильного обучения, досуга,  охраны 

здоровья, благоустройства школьной и пришкольной территорий; проблемы, связанные с 

совершенствованием  организации внеурочной деятельности. Возможно рассмотрение  проблем, 

связанных с повышением эффективности использования информационных технологий, в том 

числе обучающих программ. При разработке проектов  могут быть проанализированы   и 

проблемы межличностных отношений,   учителей, учащихся, родителей.  Проблемы  могут 

касаться  и содержания образования, но лишь в том случае, если    их   решение может 

способствовать повышению его качества: росту удовлетворенности учебными программами,  

формированию  конкурентоспособности  выпускников, развитию   нравственных основ  личности.   

Креативный социально-творческий проект «Дело общей заботы»  

Основные усилия при подготовке проекта следует обратить на поиск продуктивных идей, 

способных  ориентировать молодежь на организацию социально позитивных дел (акций, 

мероприятий, событий).  

При отборе проектов номинации , приоритет отдается  предложениям , в которых , 

наиболее полно представлено конструктивное решение.  

Проекты номинации должны представлять единую логическую рамку проведения 

Коллективного Творческого Дела и содержать ответы на следующие вопросы : 



 

 

1. Кто (является участником дела)?  

2. Что (что собственно будет организовано)? 

3. Где (где будут разворачиваться события)?  

4. Чем (чем будут пользоваться организаторы, какие инструменты, ресурсы понадобятся)? 

5. Зачем (зачем будет организовано дело, каковы его цели)?  

6. Как (общая идея, сценарий дела)? 

7. Когда (указание времени и продолжительности)?  

 

Примерная тематика проектов 

Проекты-сценарии мероприятий  

«День музея», «День здоровья», «Литературная гостиная», «День культуры», «День науки», 

«Школьный  праздник», «Школьная конференция», «День проектов». «День знатока», «День 

семьи в школе», «Школьный (межшкольный) фестиваль искусств», «Таланты среди нас».   

Конструктивные  проекты  

«Рекреационная зона»,  «Зимний сад», «Пришкольная территория», «Сайт для школьников 

и их  родителей», «Волонтерское движение в школе», «Школьное радио», «Школьное 

телевидение», «Информационные сервисы школы»,«Школьный парламент»,  «Школьное научное 

общество» ,  «Школьный клуб», «Один день в детском оздоровительном лагере». 

 

КОНКУРС ОБРАЗОВАТЕЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

«Успешный выпускник» 

I. Общие положения 

1.Конкурс образовательных достижений  «Успешный выпускник» проводится  по 

инициативе Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики».  

2. Конкурс адресован  учащимся  11-х классов. 

3. Целью конкурса является оценка допрофессиональной компетентности учащихся.  

4. Задачи конкурса:  

- определение готовности выпускников школы  к самооценке  образовательного опыта; 

- выявление умений изучать, обобщать, преобразовывать для сообщений  информацию об 

актуальных проблемах развития  образования; 

- определение готовности использовать  образовательный опыт для продвижения 

ценностей,   гражданской и нравственной позиции; 

- общественная оценка сформированности коммуникативных, проективных  умений.   

II.   Организация Конкурса  



 

 

1. Учреждением,  организующим Конкурс, является  Национальный Исследовательский  

Университет «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербургский филиал) , далее СПБ НИУ ВШЭ.    

2. В конкурсе участвуют  команды учащихся 11-х классов. Состав команды 5 человек.   

3. Конкурс состоит из 2-х  этапов, которые организуются в течение одного конкурсного 

дня. 

4. Первый этап – Конкурс образовательных достижений «Пятерка».  Конкурс направлен на 

самооценку образовательного опыта и представляет собой выполнение тестовых заданий базового 

уровня сложности с выбором варианта ответа  по 5 предметам: литература, история, математика, 

информатика.  

4.1. В каждом предмете выбирается 1 вопрос. Необходимо  правильно ответить на  5 или 10  

вопросов. В этом случае тест засчитывается в 5 или 10 баллов.  

4.2. Тест решается коллективно. Технологию решения выбирает команда.  

4.3. Время проведения теста 20 минут.  

5. Второй этап – Коллективная дискуссия по проблемам  модернизации школьного 

образования.  Информационной основой дискуссии является доклад Фонда  Стратегия 2020 . 

«Российская школа: оптимистическая модернизация», размещенный в Интернет.  

5.1. Для подготовки  к дискуссии в адрес участников конкурса высылаются тезисы доклада, 

в формате презентации. В тезисах  выделены глобальные и национальные вызовы системе 

школьного образования, пути их решения.  

5.2. При подготовке к  дискуссии команда выделяет  ОДНУ из обозначенных в докладе 

проблем (вызов), составляет вступительное сообщение о путях решения проблемы.    

5.3. Организация дискуссии. Выступают по 2 или 3 команды, в зависимости от числа 

участников.  

5.4. Регламент дискуссии: 

-   до 5   минут выступление каждой команды (15 минут); 

-   30 минут (вопросы экспертов и участников конкурса) по каждой команде отдельно по 10 

минут  на команду 

-  15 минут подведение итогов командами и выступление экспертов.  

5.5. В зависимости от числа команд дискуссия может быть организована в подгруппах.  

5.6. В процессе проведения дискуссии общественно- профессиональным жюри 

(преподаватели, магистранты,   студенты старших курсов НИУ ВШЭ) выявляется 

сформированность следующих умений:  

5.6.1.Проективные умения  

обосновывать способ решения проблем; 

определять возможные риски решения проблем; 



 

 

5.6.2.Коммуникативные умения:  

 приводить аргументы и контраргументы; 

 задавать вопросы, соответствующие цели и жанру дискуссии; 

 представлять содержательные ответы; 

демонстрировать выразительность речи (четкость, ясность, логичность). 

5.7 При оценке выступлений оцениваются способность организовывать деятельность в 

группе,  обоснованность и аргументированность  ценностного выбора актуальной 

проблемы модернизации образования.   

 

ПРОГРАММА ОЦЕНКИ  ДОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Оценка допрофессиональной компетентности  предусматривает  использование форм 

деловых имитационных игр с участием в роли экспертов- специалистов преподавателей и 

администрации Вузов,  работодателей, представителей кадровых агентств.  Цель  оценочных  

процедур   -  выявление  готовности учащихся к самоанализу возможностей построения 

профессиональной карьеры. Предметом оценки является    познавательная  готовность к  выбору и 

освоению программ  профессионального  образования,  ориентация в  перспективах  развития 

рынка труда,  презентация потенциальных возможностей соискателей рабочих мест   на рынке.  

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА  «ПОДБОР ПЕРСОНАЛА» 

Подготовка к игре 

Школы-участники конкурсной игры формируют команды  из 5 человек. До начала игры 

команды 

создают образцы резюме  для возможного трудоустройства и план профессиональной 

карьеры. 

При составлении резюме, плана профессиональной карьеры   анализируется рынок труда в  

сфере 

управления и менеджмента,  экономики, права, других сферах. По содержанию резюме 

ведется 

собеседование в ходе игры. Специальности  ( по направлениям ВШЭ) : историк,  юрист, 

экономист, социолог,   менеджер 

План игры : 

1.Открытие тура. Жеребьевка. 15 мин.  

2. Проведение игры (80минут) + 10 минут перерыва 

3. Презентация вуза с анализом выступлений команд -30 минут 

4.Подведение итогов, награждение  – 15 минут  



 

 

Итого:  150 минут  

Участники игры : ориентировочно 8 школ . Общее количество участников, включая 

сопровождающих учителей и экспертов, сотрудников ВШЭ до 70 человек.  Количество экспертов 

не менее 8 ( минимум по 2 на пару)  

Требования к помещению: зал, в котором можно разместить 4 пары  столов для  2 команд 

по 5 человек каждая , места для экспертов и наблюдателей (  по 3-5 мест)  

Организация игры:  

Методом жеребьевки команды распределяются по ролям  (менеджеры, соискатели) и 

специальностям (соответствующим специализациям ВШЭ).  

Ход игры. 

1 этап –20 минут  

Команде менеджеров выдается   резюме,  команды-партнера по игре, с которыми она 

знакомиться в течение  20 минут (резюме готовится  заранее, по  указанным Вузом 

специальностям).  

Команда  менеджеров   оценивает качество резюме  по  4 позициям  (анализ рынка труда, 

профессиональное образование, оценка учебных и творческих достижений в школе, оценка 

личностных  качеств).  

Команда   соискателей готовит  план выступления по выпавшей, в результате жеребьевке 

специальности, выбирает спикера, составляет план презентации.  

 2 этап –20 минут 

Команда менеджеров знакомит  с результатами анализа резюме команду соискателей.   

Команда менеджеров проводит собеседование по  резюме. При проведении  собеседования, 

команда менеджеров задает вопросы, выявляя:  

1- информированность на  рынке труда;  

2- информированность в сфере  подготовки к поступлению в Вуз, в сфере 

профессионального образования.  

3- учебные и творческие достижения в школе , в том числе достижения  в сфере  

социального взаимодействия, в сфере самообразования и дополнительного образования, которые 

могут оказать влияние на успешность  занятия определенным видом профессиональной 

деятельности, занятия определенной должности; 

4- личностные качества, необходимые для занятий профессиональной  деятельностью; 

Соискатель выступает с группой поддержки (остальные члены команды), которая, при 

необходимости  помогает ему ответить на вопросы команды менеджеров, дополняет его ответы.  В 

ходе игры оцениваются  умения «менеджеров»  и  «соискателей»  работать в  группе. Цель 

команды менеджеров  -  выявить наиболее сильные  стороны  соискателя,  установить возможное 



 

 

соответствие  соискателя   заявляемым  профессиональным претензиям,   определить  на какую   

должность (по оценке резюме и  качества самопрезентации) потенциально может претендовать 

соискатель (на заявляемую или на  какую-то другую должность).   Цель соискателя и его  группы  

поддержки   убедить  группу менеджеров в правильности  профессионального выбора,  оценить, в 

случае необходимости,   другие профессиональные предложения, мотивировав согласие или отказ  

на изменение профессионального выбора.  

По окончании 1  части игры   состав пар меняется.  Группы менеджеров  становятся 

соискателями, соискатели  - менеджерами.   

2 часть игры – 20 минут на подготовку , 20 минут на игру. Каждая команда  выступает по 2 

специальностям,  по 1 как менеджер, по 2 как соискатель.  

Каждую пару команд  оценивают   эксперты-профессионалы. В состав экспертной группы 

могут входить -  сотрудник  профильной фирмы  или организации ( экономист, социолог, 

менеджер), специалисты службы занятости ( в этой категории экспертов могут быть представлены 

и родители); представители ( преподаватели, администраторы)    принимающего Вуза ( каждую 

команду оценивают специалисты соответствующих, обсуждаемым специальностям факультетов 

или кафедр).   

Эксперты  оценивают работу команд по 1 оценочному листу, выставляя одну  

согласованную оценку. Поочередно,  на одном экспертном листе оценивается команда 

«Мененджеров» и «соискателей»  

Экспертная   группа  оценивает    по 2 пары команд (2 до перерыва, 2 после перерыва).  

Подсчет баллов проводят  кураторы. Игра проводится в общем зале, одновременно со 

всеми командами.  

В конце игры  эксперты подводят итоги, знакомят команды с результатами экспертизы.  
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III Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС общего образования» 27 марта 2015 г. на базе ФГБНУ 

«Институт педагогического образования и образования взрослых РАО». 

 

Взаимодействие школы и учреждений высшего профессионального образования – 

возможные пути согласования требований ФГОС. 

The relationship between the school and institutions of higher professional education - possible 

ways to reconcile the demands of the GEF. 

 

Конасова Наталия Юрьевна, Россия, Санкт-Петербург, 

Konasova Natalia, Russia, St. Petersburg,  

Канатов Александр Иванович Россия, Санкт-Петербург 

Kanatov Alexander Ivanovich Saint-Petersburg, Russia. 

 

Анализ различных направлений взаимодействия школы и социокультурных институтов 

показывает, что качество сотрудничества с вузами остается одной из наиболее значимых и в то же 

время наиболее уязвимой зоной, определяющей формирование новых социально-ценностных 

результатов. Рассматривается создание образовательной микросреды, в рамках которой будут 

отрабатываться значимые для обучения в вузе инновационного типа метапредметные 

компетенции. 

The analysis of the various areas of cooperation between schools and social and cultural 

institutions shows that the quality of cooperation with universities remains one of the most important and 

the most vulnerable area, determining the formation of new socio-value results. Discusses the creation of 

an educational environment in which will be the subject of significant for higher education innovative 

interdisciplinary competence. 

 

Школа и учреждения высшего профессионального образования, сотрудничество, 

формирование метапредметных компетенций, довузовская подготовка. 

School and institution of higher professional education, cooperation, the formation of 

interdisciplinary competences, pre-University preparation. 

 



 

 

В современном обществе учреждения высшего профессионального образования, наряду со 

средними школами, приобретают значение важных социокультурных институтов. Причиной этого 

является и потребность общества в кадрах высокой квалификации, и зависимость  качества жизни 

от уровня и качества  высшего профессионального образования.  

Из всех направлений взаимодействия школы и социокультурных институтов качество 

сотрудничества с вузами остается наиболее значимой и наиболее уязвимой зоной, определяющей 

формирование новых социально-ценностных результатов.  

В настоящее время система высшего профессионального образования сталкивается с 

серьезными проблемами довузовской подготовки учащихся средней школы. Суть этих проблем 

заключается в утрате традиционных связей с общеобразовательными учреждениями, 

дублировании функций школы и вуза по подготовке учащихся старших классов к Единым 

Государственным Экзаменам (ЕГЭ).  

В современной ситуации  весьма ограничены возможности Вуза  отобрать «своих» 

абитуриентов, подготовить их к освоению содержания программ профильного образования, 

условиям обучения в определенном Вузе.  

Существующая возможность подачи заявлений в несколько Вузов снижает мотивацию 

абитуриентов к поступлению в конкретное учебное заведение, увеличивает число случайных 

соискателей студенческих мест, что впоследствии приводит к отсеву. Нарушение традиционных 

связей школа-Вуз продуцирует и эффект неготовности выпускников школы обучаться в 

современных вузах, внедряющих инновационную модель высшего образования, основанную на 

компетентностном подходе.  

Модель инновационного вуза  рассчитана на студенческий контингент,  обладающий не 

только предметными компетенциями, сформированными  в объеме курса средней школы (что 

оказывается недостаточным для  освоения профильных предметных программ Вуза). Модель 

инновационного Вуза  ориентирована на студентов с развитыми информационными 

компетенциями, относящимися к профилю выбранной образовательной программы. 

Инновационная модель Вуза предполагает наличие у будущих студентов образовательных 

компетенций - универсальных учебных навыков, в том числе проектной и исследовательской 

деятельности; навыков самообразования, коммуникации, самореализации, кооперации, лидерства, 

группового и межличностного взаимодействия. Существенно для современного Вуза  присутствие 

у учащихся опыта общения со средой вузовской науки, свободное владение иностранным языком. 

В данной ситуации Вузы, занимающие лидерские позиции в отечественном Высшем 

образовании, стоят перед необходимостью  коренной модернизации программ довузовской 

подготовки учащихся средней школы. 



 

 

Как справедливо отмечает В.П. Соломин «в различных версиях интерпретации сути 

кризисных процессов и путей их преодоления неизбежно всплывает понятие «человеческие 

качества». Именно человеческие качества определяют выбор траектории развития общества» [3, 

с.12]. 

В качестве модели современной сетевой программы довузовской подготовки учащихся в 

статье рассматривается концепция  организационно- методического центра довузовских проектов 

и программ Санкт-Петербургского кампуса Национального исследовательского университета 

«Высшая  школа  экономики».  

В рамках предлагаемой концепции планируется осуществить поэтапный переход от 

стратегии набора к стратегии отбора студентов на факультеты кампуса.  

Стратегия отбора студентов на факультеты предусматривает следующую систему действий. 

1. Разработку методик, позволяющих осуществить пропедевтическую подготовку 

абитуриентов к освоению профильных предметных программ, реализуемых в кампусе. За основу 

пропедевтических программ подготовки абитуриентов могут быть приняты уже существующие в 

кампусе факультативные курсы подготовки к региональным олимпиадам, прежде всего, к 

олимпиаде «Высшая проба», содержание которых в определенной степени согласовано с 

профильными предметными программами, изучаемыми в НИУ ВШЭ. Существенной 

организационной характеристикой факультативных курсов является вариативность их проведения 

(очно и дистанционно, пролонгировано в течение учебного года, сессионно в режиме зимних 

школ). Достижение поставленной задачи предполагает  привлечение преподавателей  факультетов 

и кафедр кампуса для разработки  модульных вариативных программ для старшеклассников, их 

презентацию на сайте  Центра, на очных и дистанционных семинарах для администрации и 

педагогов общеобразовательных учреждений. 

Расширение перечня пропедевтических программ  не только позволит увеличить число 

участников и победителей региональных олимпиад (прежде всего олимпиады «Высшая проба»), 

но и создаст условия для обеспечения, утраченной в настоящее время, преемственности программ 

средней и высшей школы, увеличения числа абитуриентов с повышенным уровнем готовности к 

обучению на факультетах петербургского кампуса НИУ ВШЭ.   

2.  Разработку и реализацию проектов и программ позиционирования  Вуза как лидера 

инновационного, прежде всего, обществоведческого образования.  

Решение задачи лидерства в рамках стратегии отбора контингента содержит несколько 

решений.  

2.1. Создание событийной среды Вуза. Эта задача предполагает разработку проектов и 

программ для учащихся, учителей, родителей, демонстрирующих высокое качество деятельности 

профессорского и преподавательского состава, владение вузом инновационными технологиями. 



 

 

Пересмотру подлежат традиционные техники проведения «Дней открытых дверей», в 

организации которых целесообразно изменять, или, по крайней мере, варьировать состав целевых 

аудиторий, сделав участниками этих мероприятий слушателей факультативов, участников 

олимпиад, конкурсов, проводимых на факультетах кампуса, слушателей магистерских программ 

по направлению «управление образованием». В программы «Дней открытых дверей» должны 

быть включены элементы содержания, которые могут заинтересовать креативных, амбициозных, 

требовательных к качеству подготовки, возможности профессиональной карьеры абитуриентов и 

их родителей; передовых педагогов, администраторов общеобразовательных школ, потенциально 

выступающих агентами рекрутинговых кампаний. 

Перспективными являются и новые форматы рекрутинговых кампаний, также 

организуемые в технологии событийности. Ориентация рекрутинговых кампаний не на 

информирование и ознакомление, а на развитие интереса к Вузу, его «запоминание»; выявление 

через рекрутинговую кампанию профессионально мотивированных, заинтересованных 

креативных, творческих, амбициозных учащихся, может позволить изменить качественный состав 

абитуриентов. Важной организационной составляющей рекрутинговых кампаний является 

включение в их состав сертифицированных конкурсных мероприятий, участие в которых, 

позволит получить определенные преимущества инициативным абитуриентам, представляющим 

портфолио при поступлении в кампус.  

2.2. Позиционированию кампуса как лидера инновационного образования может 

способствовать создание образовательной микросреды, в рамках которой будут отрабатываться 

значимые для обучения в вузе  инновационного типа метапредметные компетенции, в т.ч. 

социальные, исследовательские, проектные навыки, необходимые для успешной учебы в Вузе.  

Развитие метапредметных компетенций через программы и проекты Центра, с одной 

стороны, позволит обозначить эталоны образовательной подготовки к освоению программ 

высшего образования, с другой, сформирует в педагогическом сообществе представления о 

способах достижения и оценки, значимых для освоения программ вузовского образования 

метапредметных образовательных результатов.  

Основой для формирования метапредметных компетенций может служить, реализуемая с 

2014 года программа «Наука – школе», включающая в себя следующие мероприятия.  

Цикл конкурсных сертифицированных мероприятий для учащихся по оценке 

функциональной грамотности, общекультурной и допрофессиональной компетентности в формате 

деловых игр, дебатов, проектов, решения ситуационных задач (программа «Общественная 

экспертиза образовательных результатов»). Реализация данного цикла позволяет 

пропагандировать в педагогической среде технологии достижения и оценивания социальных 

компетенций учащихся, приобщать самих учащихся к современным формам презентации 



 

 

значимых результатов группового, личностного, социального взаимодействия. Программа 

способствует отбору и поддержке наиболее перспективных, с точки зрения освоения программ 

кампуса, старшеклассников, создает условия их вхождения в состав абитуриентов (через 

сертификацию достижений, признания этих сертификатов в составе портфолио).  

Циклы информационно-аналитических, научно-методических мероприятий для учащихся и 

педагогов (Программа «Пресс-клуб», семинар для администрации и учителей обществознания), 

позволяющие расширить  научные представления об основных направлениях развития науки, 

сформировать личный образовательный опыт общения и взаимодействия с наиболее 

выдающимися ее представителями. 

Перспективными направлениями развития образовательной среды кампуса является и 

планируемые в рамках деятельности Центра мероприятия по организации международной 

конференции исследовательских работ учащихся, выпуск альманаха ученических работ 

«Общество в зеркале молодежных исследований». Цель планируемых мероприятий - реализация 

эксклюзивных программ формирования исследовательской компетентности учащихся, выработка 

стандартов исследовательской деятельности на этапе довузовского образования, привлечение за 

счет сертификации талантливых школьников в состав абитуриентов. 

Обозначенная и определенная через направления работы Центра, конкретные цикловые и 

единичные мероприятия, концепция, может содействовать изменению качества программ отбора 

студентов, повышению уровня готовности абитуриентов к условиям обучения в учреждении 

высшего профессионального образования с высоким рейтингом на рынке образовательных услуг. 

Другой прикладной целью концепции является ее использование для проектирования 

образовательной программы Лицея при кампусе, в состав которой могут войти все предложенные 

в концепции содержательные и технологические решения.  
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РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПРАКТИКИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработка рефлексивных практик оценки результатов школьного образования связана с 

существующими проблемами выявления качественных характеристик образованности учащихся, 

осознанием и актуализацией приобретенного образовательного опыта. Традиционные формы 

балльной оценки не вполне решают эти проблемы, фиксируя лишь количественный уровень 

освоения изученного материала. Отсутствие широкой практики рефлексии достигнутых 

образовательных результатов приводит к отчуждению образовательного опыта, восприятию 

школьного образования как схоластического, утрате его функции как инструмента познания себя 

и мира.  

Рефлексия как технология  осмысления достигнутых образовательных результатов, 

присутствует в метапредметном содержании нового поколения Федеральных образовательных 

стандартов, проявляется в рекомендациях по проектированию и оценке универсальных учебных 

действий. В то же время рефлексивные методики оценки образовательных результатов 

разработаны, по преимуществу, для уровня начального общего образования, тогда как 

наибольшую значимость они приобретают на этапе старшей школы, в период завершающих лет 

школьного обучения.  

Недостаточность развития рефлексивного опыта оценки образовательных результатов 

проявляется и в замкнутости рефлексивного действия на самом ученике, в проектировании 

рефлексивного взаимодействия в системе учитель – ученик. Отсутствие практик коллективной 

рефлексии, опыта рефлексивного взаимодействия учащихся и представителей социума  

препятствует созданию коллективного портрета учащихся, стоящих на пороге взрослой жизни, 

приводит к размыванию социальных результатов школьного образования.  

Проектирование рефлексивных практик оценки результатов школьного образования 

являлось одним из направлений исследования возможностей оценки социально-значимых 

результатов . В ходе исследования, в процессе которого были разработаны кейсы ( практики) 

оценки результатов школьного образования, изучены возможности использования, различных 

видов образовательной рефлексии: «ситуативной, ретроспективной, проспективной» [1].  

Методы ситуативной рефлексии были использованы для проектирования ситуационных 

задач по оценке функциональной грамотности, направлены на развитие способностей учащихся 



 

 

соотносить с предметной ситуацией собственные действия, координировать, контролировать 

элементы деятельности.  

Экспериментальная педагогическая программа проектирования ситуационных задач по 

развитию и оценке функциональной грамотности учащихся  реализовывалась автором с 2009-го по 

2012-е годы  

Программа предусматривала создание временных творческих групп учащихся 10 -11-х 

классов под руководством педагогов общеобразовательных учреждений разного вида (школы, 

гимназии, лицеи, суворовские и нахимовские военные училища, кадетские школы и кадетские 

корпуса). В программе участвовало 19 общеобразовательных учреждений, большую часть 

которых, составили представители Санкт-Петербурга, а также учреждения из Вологды, Мценска, 

Тамбова, других городов.  

Перед участниками программы была поставлена задача проектирования и анализа 

актуальных социальных ситуаций. В условиях ситуационных задач должны были содержаться 

проблемные вопросы, задания, предполагающие разработку учебного продукта (памятки, 

инструкции, программы, проекта). В тексте задач могла быть  представлена информация или даны 

ссылки на информационные источники, анализ которых позволит решить задачу. Содержание 

задачи должно было быть согласовано с предметными знаниями и (или) образовательным опытом, 

полученным при освоении программ общего, дополнительного образования, самообразования, в 

процессе социального взаимодействия, межличностного общения.  

Программа проектирования ситуационных задач позволила выделить актуальные проблемы 

старшеклассников, выявить  особенности их общекультурного и социального кругозора, 

установить взаимосвязь содержания ситуаций с особенностями социального развития 

старшеклассников.  

При разработке методического аппарата был проанализирован педагогический потенциал 

ситуаций: выявлены ресурсы развития функциональных умений, необходимых для выполнения 

определенных социальных ролей; возможности использования предметных знаний, общеучебных 

умений.  

Анализ содержания проблем, представленных в ситуациях, обусловил целесообразность 

использования для их решения методов  проектирования и презентации продуктов деятельности, 

факторного, проблемно-ориентированного, качественного, контент - анализа.  

Информационную базу решения задач, в результате их доработки, составили тексты разных 

жанров (рекламные объявления, нормативные акты, данные социологических опросов, 

художественные тексты и цитаты, личные письма, другие материалы), размещаемые как в текстах 

самих задачах, так и в справочных материалах, к ним прилагаемым.  



 

 

Оценочный инструментарий ряда задач был предназначен для развития следующих  

навыков решения проблем, их оценки:  

- обосновывать  решения  проблем;  

- выделять основные условия решения проблем ; 

- отбирать и анализировать информационные источники, способствующие решению 

проблем;  

- обосновать ценностный выбор решения проблем;  

- оценивать качество представленных предложений решения проблем.  

Идея, лежащая в основе эксперимента, оправдала себя на практике. Школы – участники 

эксперимента выбрали для распространения в своих учреждениях различные по сюжету задачи; 

отобрали, наиболее органичные для традиций образовательных учреждений оценочные схемы. 

Приемы ситуативной рефлексии, используемые при решении ситуационных задач, позволили 

оценить значимость имеющегося образовательного опыта, помогли стимулировать 

познавательную активность учащихся, направили ее на поиск, анализ, интерпретацию значимой 

для решения проблем информации, применение разнообразных способов решения ситуативных 

проблем.  

На ретроспективной рефлексии результатов школьного образования в исследовании 

строились практики оценки общей культуры учащихся. Формированию рефлексивной практики 

осмысления имеющегося культурного багажа была посвящена педагогическая программа оценки 

метапредметных результатов «Портфолио выпускника основной школы» , в которой участвовало 

15 общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. Формирование рефлексивного опыта 

осмысления и презентации  культурного багажа в программе базировалось на инструментальном 

оснащении коммуникативной модели культуры Ю.М.Лотмана, выделяющего 2 типа 

коммуникационных процессов. « В первом типе коммуникации в процессе передачи сообщения 

от «Я» к «ОН», переменными элементами являются носители информации. В системе «Я – Я» 

носитель информации остается тем же, но сообщение в процессе коммуникации 

переформулируется и приобретает новый смысл» [2, 164 с.].  

Педагогическая интерпретация коммуникативной модели культуры предусматривала 

проектирование учащимися портрета выпускника основной школы, позиционируемого как эталон 

образованного, культурного человека.  

В программу проектирования входила подготовка и презентация заданий-вопросов, ответы 

на которые, по мнению учащихся, должен знать каждый образованный человек. Учащимся 

предлагалось согласовать образовательные области, сферы деятельности, в которых 

девятиклассник может продемонстрировать свои знания; установить, какие вопросы и задания 

могут выявить образованность выпускника. Вопросы и задания могли быть сформулированы, либо 



 

 

по областям проявления человека в культуре (наука, техника и технологии, искусство, общество и 

политика), либо по группам функциональных навыков, характеризующих образованного человека 

(социальные познавательные практические технологические навыки, навыки охраны здоровья, 

окружающей среды).  

Участникам программы удалось сформулировать вопросы и задания энциклопедического 

характера; оценивающие системность знаний, демонстрирующие общекультурный кругозор, 

требующие  творческого мышления. Не удалось избежать вопросов на знание частных фактов. В 

целом, конкурс эрудитов позволил составить фактический образовательный профиль, выделить  

образовательный минимум выпускников основной школы.  

При подготовке портрета выпускника в формате презентации учащиеся отдали 

предпочтение прикладному подходу, характеризуя образованного человека, как социально-

адаптированную личность, информированную в важнейших событиях классической и 

современной культуры; обладающую необходимыми для эффективного существования и развития 

навыками организации различных сторон жизнедеятельности.   

Показательно, что при составлении портрета современное поколение, на первый план 

выдвигает в качестве значимых метапредметные результаты образования, отстаивает активную 

роль человека в культуре, воспринимает образование как средство решения проблем. Схожую 

позицию занимает и старшее поколение, родители учащихся, правда лишь те, кто успешно 

адаптировался в жизни, имеет четкую стратегию, ориентируется на образование как средство 

достижения успеха.  

Методы проспективной рефлексии, включающие в себя проектирование образа 

предстоящей деятельности, были апробированы при оценке допрофессиональной компетентности 

учащихся. Для оценки допрофессиональной компетентности в 2005- 20010 гг. был разработан и 

апробирован с участием 15 общеобразовательных учреждений пакет деловых игр, 

ориентированных на формирование социальной готовности старшеклассников к выбору сферы 

профессиональной деятельности, будущей специальности, вуза. 

Особенностью деловых игр является их установка на опережающее развитие учащихся, 

предусматривающая освоение старшеклассниками опыта взаимодействия с различными 

социальными и профессиональными группами (предпринимателями, учеными, преподавателями 

вуза, студентами), от грамотного, ответственного взаимодействия с которыми в будущем будет 

зависеть степень успешности профессионального обучения и трудоустройства. Ориентация 

деловых игр на развитие опыта социального взаимодействия, предопределяет необходимость 

формирования старшеклассниками запросов к содержанию  и качеству профессионального 

обучения, анализа будущими абитуриентами социальной и личностной значимости собранной 

информации. 



 

 

Принципиальной качественной характеристикой деловых игр, определяющей особенности 

их проектирования, является ориентация на формирование образовательного опыта, который 

будет оценен теми, кому результаты этого опыта предъявляются через процедуры общественной 

экспертизы. Другая значимая особенность деловых игр – их прогностичность, направленность на 

проектирование «образа будущего», важной составляющей которого является профессиональное 

трудоустройство. Проблематике профессионального трудоустройства посвящена, в частности, 

деловая игра «Подбор персонала», создающая предпосылки для выработки стратегии 

профессионального становления. Выбор стратегии предусматривает разработку учащимися 

предполагаемых маршрутов основного и дополнительного профессионального образования, 

определение профессионально-значимых и личностных характеристик, важных для 

потенциальных работодателей. В  конкурсной игре « Подбор персонала» учащимися 

приобретается социальный опыт моделирования и позиционирования образовательных и 

личностных результатов. Активизирует процесс представления и оценки достигнутых результатов 

ролевая структура деловой игры, предусматривающая освоение старшеклассниками функций  

специалистов по набору персонала (менеджеров»), клиентов кадровых агентств («соискателей 

рабочих мест»). Готовность к выбору стратегии профессиональной карьеры оценивают 

компетентные судьи, в качестве которых выступают преподаватели Вуза, работодатели.  

В современной практике профессионального образования, основным условием отбора в 

большинство вузов является выявление качества образовательной подготовки. Самооценка 

достигнутых образовательных достижений самим абитуриентом еще на этапе обучения в 

выпускных классах школы, может оказать существенное влияние на интенсивность его 

образовательных усилий. В педагогической программе опыт самооценки осваивается 

старшеклассниками в игровых формах интеллектуальных турниров. Основная задача турниров – 

создание условий для освоения школьниками различных методик самоанализа. Например, в ходе 

турнира «Сдаем ЕГЭ», учащиеся проходят комплексное тестирование по нескольким предметам 

школьной программы, которые для каждого участника являются профильными для поступления в 

вуз. В состав тестирования включаются элементарные задания базового уровня. От «настоящего» 

ЕГЭ эту интеллектуальную игру отличает использованная в ней технология скрининга, 

позволяющая участникам определить, насколько их образовательная подготовка позволяет 

рассчитывать на успешность реализации планов профессионального самоопределения. Ведь если 

ты допускаешь ошибки при решении элементарных заданий, трудно рассчитывать на успешное 

выполнение задач большей сложности. Другая интеллектуальная игра «Пятерка»  направлена как 

на формирование адекватной самооценки образовательных достижений, так и на  осознание 

границ  знания и незнания. В ходе игры учащимся предлагаются  50 тестовых заданий (5 заданий 

по 10 предметам школьной программы). В ходе игры учащиеся должны выбрать те задания, на 



 

 

которые, по их мнению, они знают точные ответы. Каждые 5 баллов начисляются только за 

верные ответы. Если ответы неверны, баллы не выставляются. Так участник может верно ответить 

на 4 вопроса и не получить ни одного балла, или ответить верно на 8 , но получить лишь 5 баллов. 

Усиливает аналитический характер игры «Пятерка» особенность проектирования заданий, каждое 

из которых  формулируется в двух формах предметной и надпредметной (качественной). 

Качественная характеристика задания с соответствующим ему номером, заносится в лист 

самооценки «Профиль умений», в котором учащиеся отмечают сформированные, по их мнению, 

образовательные умения.  

Интеллектуальные игры проводятся для учащихся 10-х классов, с тем расчетом, чтобы у 

будущих абитуриентов осталось время для устранения имеющихся в образовательной подготовке 

проблем. Интеллектуальные турниры оценивают внешние эксперты, в качестве которых, 

выступают вузовские преподаватели, школьные методисты.  

Подготовка и участие в мероприятиях педагогической программы позволяет 

общеобразовательным учреждениям реализовать задачи социализации учащихся выпускных 

классов. Для вузов участие в  педагогической программе предоставляет возможность апробации 

инновационных технологий маркетинга, освоения опыта неформального  общения с будущими 

абитуриентами. Оценка социальной готовности старшеклассников к обучению в вузе в формате 

общественной экспертизы, для преподавателей, студентов вуза – форма социального партнерства, 

зона перспективного развития качества подготовки абитуриентов. 

Основные выводы исследования:  

В экспериментальном исследовании была подтверждена целесообразность использования 

рефлексивных методов в повышении социальной значимости результатов школьного образования, 

для развития мотивации познавательной деятельности , осознания феномена школьного 

образования как ценности. 

Использование различных методов рефлексии в процедурах оценки результатов школьного 

образования развивают готовность выпускников школы к решению функциональных и 

общекультурных проблем, повышают уровень их допрофессиональной компетентности.  

Ориентация, как на индивидуальные, так и на коллективные формы рефлексивной 

деятельности способствует развитию представлений о качественных характеристиках 

образованности, как отдельного индивида, так и определенной группы; намечают направления 

совершенствования образовательной подготовки учащихся.  
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Оценка качества исследовательских и проектных работ старшеклассников 

Конасова Наталья Юрьевна 

кандидат педагогических наук, руководитель программы  

«Наука — школе» НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 

В Федеральных образовательных стандартах средней школы готовность к проектной и 

исследовательской деятельности позиционируется как значимый результат среднего образования. 

Навыки научного исследования, организационного оформления в формате проектов творческих 

идей и замыслов требуются сегодня студентам учреждений высшего профессионального 

образования, начиная с первых курсов. В данном контексте представляется целесообразной оценка 

качества исследовательских и проектных работ старшеклассников. 

Исследования, проекты как элемент образовательной деятельности, форма презентации 

достижений прочно вошли в практику работы современной школы, однако, возможности их 

анализа затруднены из-за их разнородности, отсутствия единого аппарата оценки их качества. 

Представляется целесообразным ограничение поля анализа метапредметными образовательными 

результатами. Значимым является и определение субъектов системы образования, для которых 

такой анализ представляет интерес.  

Аналитический материал ограничен проблемами исследования жизни общества в 

историческом и современном контексте, предназначен для учителей-предметников, 

преподавателей вузов, для которых изучение общественных дисциплин является профильным 

направлением деятельности. В предлагаемое поле анализа включены исследования и проекты 

презентационного характера, прошедшие предварительный отбор на межшкольных конкурсах, 

олимпиадах, ученических чтениях различного уровня (муниципального, регионального, 

межрегионального). 

Для анализа выбраны конкурсные ученические работы (исследования и социальные 

проекты), представленные на мероприятиях для учащихся Санкт-Петербургского филиала 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ СПб). 

Совокупность работ представляет собой кейс, ориентированный на выявление и анализ проблем 

качества исследовательских и проектных работ старшеклассников.  

Для оценки качества исследовательских работ, прошедших определенный педагогический 

отбор, были сформулированы вопросы, позволяющие определить характер достигнутых 

образовательных результатов. 

Вопросы для анализа: 

1. Являются ли работы научными исследованиями, по каким признакам их можно 

отнести к этому жанру?  

2. Владеют ли авторы методами научных исследований, какова степень их освоения?  



 

 

3. С решением каких проблем можно соотнести содержание работ, каков характер этих 

проблем?  

4. Какие характеристики образованности старшеклассников выявляют ученические 

исследования?  

5. Какие проблемы образовательной подготовки в области исследовательской 

деятельности демонстрируют работы?  

Материал для анализа составили следующие исследовательские работы  

 

Таблица № 1 

Список работ6 

№ Тема ОУ 

1 «Геометрия петербургских крыш» 

 

ГБОУ гимназия № 399 

 

2 «Молодежный сленг» ГБОУ гимназия № 399 

 

3 «Российская почта: взгляд из XXI века» 

 

ГБОУ 

Лицей № 408 

4 «Мораль и нравственность в современном 

праве» 

ГБОУ 

Гимназия № 295 

5. «Становление православных монастырей как 

фактор развития Российской государственности 

(XII–XXI вв.)» 

ГБОУ 

Лицей № 408 

6. «Третья сила в гражданской войне» ГБОУ 

Лицей № 408 

7. «Системы мира в некоторых религиозных 

концепциях. Восток и Запад» 

 

Аничков лицей 

8 «От Кавказа до Архангельска: наша семья на 

просторах России» 

Аничков лицей 

9 «14 декабря 1825 года в кинофильме 

В. Я. Мотыля «Звезда пленительного счастья» 

 

Гимназия Сервантеса  

 

Степень научности учебных исследований 
                                                             
6 Представлены исследования учащихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга  



 

 

К исследованиям анализируемые работы можно отнести по наличию в них отдельных 

единиц аппарата научного исследования (цель, задачи, гипотеза, предмет и объект, проблема 

исследования). К исследованию работы могут быть причислены и по признаку рассмотрения в них 

отдельных теоретических понятий и терминов. Соблюдаются отдельные стандартные требования 

к исследованиям: проводится анализ литературы, представляется библиография; во введении 

описывается структура работы, в разделах (главах) определяются частные задачи, представляются 

выводы.  

Владение методами. 

Работы демонстрируют владение общенаучными методами систематизации, аргументации, 

реферирования, схематизации, сопоставления, сравнения, ретроспективного исторического 

анализа. Из частно-предметных методов используются лингвистический анализ, анкетирование, 

описание артефактов.  

Определение проблем 

Даже по небольшому числу работ, очевидно, что проблемы в учебных исследованиях 

определяются в случаях выбора темы, так или иначе связанной с современностью. Это проблемы 

сохранения культурного наследия, градостроительства, развития языка и молодежных субкультур, 

грамотности. Проблема может быть исследована как противоречие, например, между моралью и 

правом. В работах краеведческого, источниковедческого характера проблемы не ставятся, 

решаются задачи, которые могут носить и проблемный характер. Примером такой работы является 

исследование «От Кавказа до Архангельска: наша семья на просторах России», одной из задач 

которой являлось восстановление утраченных связей между родственниками.  

Характеристики образованности 

К показателям образованности авторов исследований могут быть отнесены: 

1. Широкий культурный кругозор, использование внешкольных источников (словарей, 

справочников, научной литературы по теме, архивных документов и иллюстративных 

документов).  

2. Интеграция знаний из различных предметных областей (русский язык, математика, 

физика, история, литература, иностранный язык, мировая художественная культура, философия, 

право).  

Исследовательские работы демонстрируют возможности учащихся:  

— в оформлении текстов различных жанров (научно-популярная статья, эссе, реферат, 

компьютерная презентация);  

— в применении в качестве иллюстративного материала рисунков, схем, диаграмм, таблиц, 

графиков, фотографий, художественных изображений.  



 

 

Содержание отдельных работ характеризует определенная научная новизна, которая может 

представлять значимость для различных референтных групп:  

— для молодежи, людей среднего и старшего возраста («Молодежный сленг»); 

— для любителей искусства («14 декабря 1825 года в кинофильме В. Я. Мотыля «Звезда 

пленительного счастья»);  

— для специалистов в области генеалогии, историков, краеведов («Геометрия 

петербургских крыш», «Становление православных монастырей как фактор развития Российской 

государственности (XII–XXI вв.)», «От Кавказа до Архангельска: наша семья на просторах 

России»). 

Оригинальность, новизна, характерна для работ, позиционируемых как личностно 

значимые. Примером такой работы является исследование «Становление православных 

монастырей как фактор развития Российской государственности (XII–XXI вв.)», тема которой 

связана с религиозными убеждениями автора, воспоминаниями детства и юности о пребывании в 

одном из религиозных центров России (остров Каневец).  

Другой характеристикой, которая определяет новизну, оригинальность исследования 

является нестандартность метода. Примером использования нестандартного метода исследования 

является работа «14 декабря 1825 года в кинофильме В. Я. Мотыля «Звезда пленительного 

счастья», в которой кадры и сцены художественного произведения сравниваются с данными 

мемуарных источников.  

Работа может позиционироваться как учебная, ориентированная на решение задачи 

овладения навыками проведения исследования («От Кавказа до Архангельска: моя семья на 

просторах России»).  

Отдельные работы демонстрируют опережающий уровень образовательной подготовки, и, 

по мнению экспертов-специалистов, могут быть отнесены к 1–2 курсу профильного вуза («Мораль 

и нравственность в современном праве»).  

Проблемы образовательной подготовки 

Проблемы образовательной подготовки связаны с отсутствием значимого и соблюдаемого 

стандарта выполнения школьниками исследовательских и проектных работ, размытостью 

педагогических целей их использования как средства обучения. Другой важный фактор, 

порождающий проблемы подготовки ― квалификация учителей.  

Проблемы образовательной подготовки проявляются в следующих выявленных 

характеристиках:7 

1. Произвольность построения, отсутствие этапности проведения исследования.  

2. Отсутствие доказательной базы новизны исследования.  

                                                             
7 Представлены совокупные характеристики, выявленные в отдельных работах. 



 

 

3. Определение целей и задач как рядоположенных элементов исследования.  

4. Выборочность использования научного аппарата исследования (гипотезы, предмета и 

объекта исследования). 

5. Вариативность стиля описания, (статья, эссе, реферат).  

6. Произвольность жанра (статья, реферат, эссе). 

7. Ошибки в работе с источниками (правила цитирования, возможное заимствование 

чужого текста без кавычек; наличие и оформление сносок, составление библиографического 

списка). 

Квалификация учителя ― руководителя работы в работах отражается в явном виде. Если 

педагог знаком с оригинальными научными исследованиями, ученическая работа будет иметь 

введение и заключение, разбита на главы, снабженные частными задачами и выводами; стандарты 

библиографического описания будут соблюдены. Если компетентность ограничивается 

методической подготовкой учителя-предметника, работа может содержать ошибки в 

использовании аппарата исследования (формулировка целей и задач, гипотезы); правилах работы 

с литературой. Очевидно, влияет квалификация учителя на использование методов исследования, 

постановку учащимися образовательных целей, которые, в частности, могут ограничиваться 

ориентацией исключительно на сбор материала, но не на его интерпретацию; на реферирование, а 

не на получение нового знания. Квалификация учителя влияет и на степень научности работ, в 

которых соблюдение отдельных норм исследования может сочетаться с ненаучными 

положениями, бытовыми представлениями о природе изучаемых процессов и явлений. Так как 

именно учитель может оказать влияние на выбор темы, ее формулировку, содержание, уровень его 

общей культуры, степень образованности также влияет на качество исследовательских работ, 

различающихся широтой и разносторонностью использования источников. 

Для оценки качества проектных работ также были сформулированы аналогичные вопросы, 

позволяющие определить достигнутые образовательные результаты. 

Вопросы для анализа: 

1. Являются ли работы проектами, по каким признакам их можно отнести к этому жанру?  

2. Владеют ли авторы методами социального проектирования, какова степень их освоения?  

3. Решение, каких проблем представлено в проектах?  

4. Какие характеристики образованности старшеклассников представлены в проектах?  

5. Какие проблемы образовательной подготовки демонстрируют проекты?  

Предметом анализа являлись социальные проекты, представленные на очном туре 

конкурса, программы НИУ ВШЭ «Тест-Драйв». Всего на очный тур было представлено 

33 проекта (таблица № 2). 

 



 

 

Таблица № 2 

Список проектов 

№  Тема Учреждение 

1.  «Проект молодежного клуба  Гимназия № 1, Санкт-Петербург 

2.  «Жилищные проблемы современной 

сельской молодежи»  

11 класс МОУ «Ладвинская средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 

3.  «Социальная пассивность молодежи» 

 

УК АФМШЛ № 61, 

г. Бишкек, Кыргызстан 

4.  «Путь к успешной карьере начинается с 

самоопределения в школе» 

МАОУСОШ № 7, 

г. Боровичи 

 

5.  «Проблемы молодежи: влияние 

рекламных роликов на формирование 

идеалов подрастающего поколения  

Гимназия № 2, г. Нижневартовск 

 

6.  «Путь к успеху»  Гимназия № 122 

7.  «Ликбез: молодежь и грамотность» Автор не указан 

8.  «Школа современного пенсионера»  

 

МБОУ СОШ № 15 (ресурсный 

центр), г. Апатиты Мурманской 

области 

9.  «Путь к успешной карьере» СОШ № 84, г. Волгоград 

 

10.  «Путь к успешной карьере» ГБОУ СОШ № 118,  

Санкт-Петербург 

11.  «Школьная компания «Трикотаж» Автор не указан 

12.  «Неофашизм в современной России» Лицей № 3, г. Гатчина 

13.  «Путь к успешной карьере Школьная 

медиация: первые шаги в профессию»  

Женская гуманитарная гимназия, 

г. Череповец 

14.  «Проблема молодежи: низкий уровень 

грамотности в социальных сетях» 

Кировский физико-математический 

Лицей 

15.  «Социальный бизнес в школе»  СОШ № 1, г. Ставрополь 

16.  «Модель портфолио абитуриента»  Гимназия № 148 им. Сервантеса 

17.  «Путь к успешной карьере»  Автор неизвестен  

18.  «Значение портфолио абитуриента» 11 класс МБОУ ФЭЛ № 29, г. Пенза 



 

 

  

19.  «Я доброволец, я волонтер»  Лицей № 408 

20.  «Мы разные, но равные»  Ладвинская СОШ, республика 

Карелия 

21.  «Проблемы молодежи: калокагаты 

(борьба с наркотиками)» 

Гимназия № 6, г. Волгоград  

22.  «Путь к успешной карьере»  Школа № 606  

23.  «Путь к успешной карьере»  Физико-математический лицей, 

г. Глазов 

24.  «Проблемы молодежи: воспитание 

патриотизма» 

Гимназия № 6, г. Архангельск  

25.  «Путь к успешной карьере»  СВУ МВД, Санкт-Петербург 

26.  «Путь к успешной карьере»  МБОУ «Лицей № 1», г. Салават  

27.  «Бесплатное платное образование» Лицей № 3, г. Гатчина 

28.  «Движение — путь к спеху» СОШ № 1, г. Вологда 

29.  Портфолио  СОШ № 53, Санкт-Петербург 

30.  «Путь к успешной карьере»  СОШ, г. Багратионовск 

31.  «Сообщество активной молодежи» Гимназия № 2, г. Черняховск 

32.  «Путь к успешной карьере»  Лицей № 597 

33.  «Модель портфолио абитуриента»  МБОУ СЭЛ № 45, г. Ижевск 

 

 

Принадлежность к проектному жанру. 

Абсолютное большинство представленных работ содержат отдельные признаки 

социальных проектов8.  

К ним относятся:  

1. Определение социальной проблемы, требующей решения. 

2. Знание нормативной базы решения проблемы. 

3. Привлечение внешкольных источников рассмотрения проблемы.  

4. Определение способа и технологии решения проблемы.  

5.Выявление и решение частных аспектов проблемы.  

6. Проведение исследований (опросов) по теме. 

7. Представление плана (программы мероприятий) по реализации проекта.  

                                                             
8 Представлены совокупные характеристики анализа проектов.  



 

 

8. Определение этапов проекта. 

9. Общая характеристика ресурсов проекта.  

В полном объеме указанные характеристики ни в одном из проектов не представлены, во 

всех проектах отсутствует сметная документация, в единичных проектах охарактеризованы риски.  

Владение методами и приемами социального проектирования  

Наиболее широко в проектах представлен метод сбора информации о состоянии проблемы, 

включающий проведение опросов по теме проекта.  

В социальном проектировании принято разделение видов проектирования на «социальную 

пробу», «социальный проект», «социальную практику».  

В представленных работах представлены в различном соотношении все указанные виды 

проектирования. 

К социальной практике можно отнести, например, проекты, посвященные организации 

волонтерского движения ( «Я доброволец, я волонтер»), поддержке детей инвалидов (« Мы 

равные ― но разные») созданию объединений учащихся, ориентированных на изучение техник 

социальной коммуникации («Школьная медиация: первые шаги в профессию»).  

Методика социальной пробы прослеживается в проектах, нацеленных на создание 

школьной фирмы («Школьная компания Трикотаж»), ориентированных на реализацию мер по 

повышению грамотности («Ликбез: молодежь и грамотность»).  

Работы, которые бы полностью отвечали признакам социального проекта, единичны. 

Например, основные требования к социальному проекту удовлетворяет презентация на тему 

«Школа современного пенсионера». 

Проект содержит: 

1. Четкие цели: сокращение «цифрового разрыва» между поколениями, 

повышение уровня компьютерной грамотности людей старшего возраста, налаживание диалога 

«отцов и детей» путем привлечения школьников к обучению пожилых людей пользованию 

компьютером».  

2. Конкретных исполнителей и адресатов: родственники и знакомые старшего 

возраста обучающихся информационно-технологического класса. 

3. Комплекс ресурсов:  

― «людские ресурсы (15 обучающихся информационно-технологического класса школы); 

― материально-технические (персональные домашние компьютеры с подключением к сети 

Интернет, мобильный компьютерный класс школы); 

― методическое обеспечение (авторский учебный курс из 14 модулей). 

4. Краткое описание продукта (содержание учебного курса). 



 

 

5. Ожидаемые результаты, описанные как набор приобретенных компетенций адресатов 

проекта. 

6. Перспективы проекта: развитие социального бизнеса по оказанию услуг для пожилых 

людей . 

Характеристика проблем  

Тематика проектов достаточно многообразна, включает проблемы различные мо масштабу. 

Значительную часть составляют проекты, представляющие проблемы, на решение которых 

школьники повлиять не могут. Примером такого вида проблем являются: жилищные проблемы 

сельской молодежи, мигрирующей в города, предотвращение оттока квалифицированной рабочей 

силы за рубежи России, воспитание патриотизма; ряд других. Старшеклассники скорее 

демонстрируют ориентацию в некоторых актуальных проблемах (борьбы с наркотиками, 

понижения грамотности молодежи и др.), чем способность к проектированию прикладных 

проектов, в которых сами могли бы принять участие.  

Отдельные проекты вообще не содержат проблем, представляя собой меморандумы о 

необходимых действиях государства и общества по отношению к негативным явлениям 

(социальной пассивности молодежи, борьбы с неофашизмом и др.).  

Распределение проектов по темам  

Анализируемые проекты представлялись на конкурс НИУ ВШЭ ― Санкт-Петербург, с 

возможностью выбора темы проекта. Из предложенных вариантов было выбрано 3 темы.  

Всего проектов 33.  

«Проблемы молодежи» ― 7.  

«Путь к успешной карьере» ― 11. 

«Портфолио абитуриента (выпускника)» ― 4. 

Проекты со скорректированными или новыми темами ― 11.  

Наиболее популярная тема «Путь к успешной карьере» рассмотрена в контексте 

следующих проблем:  

― информационной поддержки выбора вуза и специальности;  

― зависимости выбора профессии от психологических особенностей личности 

(интроверт ― экстраверт);  

― развития компетенций, обеспечивающих жизненную успешность; 

― обучения ключевым навыкам планирования, проектирования, самоанализа, 

самосовершенствования, коммуникации;  

― создания оптимальных условий профориентации в школе; 

― использования известных технологий повышения качества деятельности персонала 

(бизнес - коучинг).  



 

 

Некоторые проекты по теме, затрагивающие проблемы профориентации, выбора вуза, 

повторяют широко распространенные и апробированные техники (организация «Ярмарки 

профессий», профессиональное тестирование, создание сайта).  

Характеристики образованности 

Проекты демонстрируют достаточно широкий культурный кругозор, использование 

внешкольных источников информации, в том числе по психологии, менеджменту. Самая сильная 

сторона проектов ― наличие данных эмпирических исследований, выявляющих мнение молодежи 

по отношению к различным социальным явлениям и процессам. Проекты различаются степенью 

владения презентационной программой PowerPoint, умениями работать со шрифтами и 

изображениями. Проекты как презентационные продукты могут быть сопоставлены по 

оригинальности образного иллюстративного материала, способности авторов к свертыванию 

содержания в тезисы, соразмерности иллюстративных и текстовых элементов. 

Проблемы образовательной подготовки  

К проблемам образовательной подготовки могут быть отнесены: взаимозаменяемость 

исследования и проекта. Значительное число проектов ставит познавательные и презентационные 

цели и задачи, содержащие в своих формулировках опорные глаголы «изучить», «познакомить», 

«продемонстрировать» и т. п.  

В большинстве проектов присутствует элемент изучения проблемы, однако достоверность 

приведенных данных может быть подвернута сомнению, либо из-за отсутствия характеристики 

выборки респондентов, либо из-за фантастичности выводов исследования. Пример: в результате 

деятельности школьного объединения по психологии общения абсолютное число его членов 

становятся «коммуникабельными, целеустремленными, контактными».  

Значительная часть проектов носит не конструктивный, а рекомендательный характер, 

представляя собой социальный заказ учащейся молодежи обществу и государству.  

Рекомендации авторов проекта относятся к широкой социальной проблематике и включают 

в себя предложения от мер по повышению грамотности молодежи до борьбы с неофашизмом. В 

любом из вариантов сами авторы проекта выведены из числа исполнителей.  

Примеры решения проблем: 

1. Повышение грамотности молодежи:  

― создание публичных страниц и сообществ, ориентированных на поддержание 

грамотности носителя языка; 

― использование социальных видеороликов («Проблема молодежи: низкий уровень 

грамотности в социальных сетях»). 

2. Противодействие неофашизму:  

― информирование широких слоев населения посредством СМИ;  



 

 

― просвещение и пропаганда в школах и вузах; 

― финансирование различных проектов, фильмов, праздников по антифашизму; 

―использование сети интернет («Неофашизм в современной России»). 

Рекомендательный характер работ, исключение авторов из числа исполнителей определяет 

и постановка нереалистичных целей и задач, подобных следующим: 

― улучшение нравственного климата в обществе («Воспитание патриотизма у молодежи»); 

― формирование личности, способной к активной позиции в самореализации и 

самоопределении в учебной и профессиональной деятельности («Путь к успешной карьере 

начинается с самоопределения в школе»);  

― помощь работодателям в поисках будущих работников («Путь к успешной карьере»;  

― нахождение универсального пути к успеху для экстраверта и интроверта («Путь к 

успеху») . 

К проблемам функциональной грамотности, выявленным в ходе исследования, относятся:  

― неготовность следовать заданным рамкам проекта; 

― произвольность построения презентации, которая может быть предъявлена как опорный 

конспект, набор тезисов с иллюстрациями, подборка кратких текстов популярного характера по 

теме проекта, цитат великих и знаменитых людей.  

При анализе конкурсных проектов изучалась и мера их соответствия требованиям, 

предъявляемым к аналогичным работам 1–2 курса вуза (НИУ ВШЭ ― Санкт-Петербург). 

Результаты анализа представлены в таблице № 3. 

 

Таблица № 3 

Соответствие проектных работ требованиям вуза 

Критерии оценки проекта Соответствует Не 

соответствует 

1. Актуальность: 

1.1. Значимость 

Большинство 

проектов 

 

1.2. Реалистичность  Большинство 

проектов 

3. Проблема и ее 

подтверждение 

Некоторые 

проекты 

 

4. Цели, задачи 

 

По формальному 

признаку наличия 

 

5. Мероприятия 

 

Единичные 

проекты 

 



 

 

6. Ресурсы 

 

Единичные 

проекты 

 

7.Указанные риски и их 

минимизация 

Единичные 

проекты 

 

8. Описание продукта 

 

Единичные 

проекты 

 

 

Согласно требованиям вуза, проект должен содержать продукт, который также подлежит 

оцениванию. Для большинства участников конкурса социальных проектов программы «Тест-

Драйв» продуктом является сама презентация. Результаты оценки презентаций по качеству 

продукта представлены в таблице № 4. 

 

Таблица № 4 

Оценка качества продукта 

Критерии оценки продукта Соответствие ученических 

проектов требованиям 

1. Отвечает решению 

поставленной проблемы 

Единичные проекты 

2. Реалистичность Единичные проекты 

3. Качество выполнения 

(дизайн, структура, правила 

использования, оригинальность, и 

т. д.) 

Высокое качество ― некоторые 

проекты 

Среднее качество (ошибки в 

работе с шрифтами, использовании 

текстовых фрагментов, структуре) ― 

большинство проектов. 

4. Затраты, необходимые 

ресурсы для использования продукта 

 

Отсутствуют или указаны, в 

некоторых проектах 

5.Возможность многоразового 

использования 

Единичные проекты 

 

 

 

 



 

 

 

Выводы исследования 

 

1. Проведенный анализ исследовательских и проектных работ старшеклассников, 

прошедших предварительный педагогический отбор, свидетельствует, что уровень 

исследовательской, проектной культуры, в целом, является невысоким.  

2. Неочевидными являются педагогические цели проектных и исследовательских 

работ, образовательные результаты, которые должны достигнуть учащиеся.  

3. Негативно влияет на качество работ отсутствие единого стандарта, порождающего 

произвольность форм представления исследований и проектов. 

4. Исследования, как правило, расширяют познавательную базу решения проблем, 

общекультурный кругозор, стимулируют освоение внешкольных источников.  

5. Исследовательские и проектные умения старшеклассников, предъявленные в 

работах, согласно современным образовательным стандартам должны быть освоены уже в 

начальной школе. Прироста в спектре методов, приемов, техник исследовательской и проектной 

деятельности в большинстве работ не наблюдается. Прогресс проявляется только в отношении 

объема теоретических знаний, уровне социальной грамотности, осведомленности в актуальных 

проблемах развития общества.  

6. Очевидным является влияние на качество исследовательских и проектных работ 

квалификации и компетентности учителей ― руководителей проектов и исследований.  

7. Возможным вариантом уточнения педагогических целей исследований и проектов, 

выполняемых старшеклассниками, представляется согласование требований к исследованиям и 

проектам учащихся старшей школы и студентов вуза. Такое согласование может способствовать 

повышению готовности старшеклассников к обучению в вузе, предотвратить возникающие 

проблемы и трудности обучения на первых курсах.  

8. Повышение готовности учителей старшей школы к руководству проектными и 

исследовательскими работами целесообразно обеспечить через организационные технологии 

мастерских, стажировок, семинаров с участием преподавателей вуза, курирующих проектную, 

исследовательскую деятельность. 

 

 

 

 


