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Мотивация одаренных школьников к 

исследовательской и

проектной деятельности



Вопросы социального партнерства на основе социального 

проектирования часто поднимаются в рамках различных молодежных 

форумах президентом РФ В.В. Путиным и  председателем 

правительства РФ Д.А. Медведевым. По их мнению, социально-

проектировочная деятельность – это гармонизируемая система 

созидательной деятельности сообществ взрослых и школьников, 

направленной на становление гуманного образа жизни, качества 

личности и добродеяний, порождаемых восхождением к морально-

нравственным ценностям в процессе решения социальных проблем.



Актуальность проекта

• необходимостью разработки 
модели сетевого 
взаимодействия диады 
«Школа – ВУЗ», которая 
обладает ресурсным 
потенциалом для создания 
инновационной научно-
образовательной среды в 
муниципальном 

образовании.

• активным внедрением 
технологий социального 
проектирования в 
образовательный процесс как 
мотивационной  компоненты в 
привлечении учащихся и 
учителей к решению 
актуальных социальных 

проблем местного сообщества.

обусловлена



Теоретические предпосылки 
создания проекта

в разрыве научной среды вуза и исследовательской среды 
школы

между запросом государства на расширение социальных 
связей и интеграцию ресурсов социальных институтов в 

образовании и отсутствием отлаженных механизмов 
сетевого взаимодействия образовательных субъектов

между  запросом государства на активное проявление 
гражданской позиции,  социальной активности молодёжи в 

обществе и недостаточным развитием социальных инициатив и 
проектов на этапах формирования социокультурной 

компетентности  учащихся 

между требованиями, продиктованными ФГОС ООО в 
формировании ключевых компетенций учащихся, где 

центральным звеном выступает проектная деятельность и 
недостаточностью активного внедрения проектных технологий 

в образовательную практику
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Заведующие  кафедр  иностранных  языков  

№1 и №2   КубГТУ совместно  со  студентами 

проводят  мастер-классы  для педагогов  и  

учащихся муниципалитета



В выявлении механизмов сетевого 
взаимодействия в системе образования в 
контексте социального проектирования 

как ресурса повышения качества 
образования, обеспечивающего 

формирования социально-культурной 
компетентности учащихся и 

совершенствование профессиональной 
компетентности педагогов. 
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Научный аппарат проекта

Цель
построение и реализация модели сетевого взаимодействия
триады образовательных субъектов «Школа – ВУЗ» на основе
социального проектирования

Объект
образовательный потенциал диады субъектных
отношений «Школа – ВУЗ»

Предмет
организация сетевого взаимодействия диады Школа – ВУЗ» на
основе социального проектирования субъектов
образовательного процесса

Гипотеза
функционирование модели сетевого взаимодействия диады
«Школа – ВУЗ», где четко определены функциональные роли
каждого образовательного субъекта и партнеров, позволит:

раскрыть научно-образовательный и 
социокультурный потенциал 

муниципалитета

вывести на качественно новый 
уровень процесс социального 

проектирования учащихся и учителей 
МБОУСОШ №27 Северского района



Поле сетевого взаимодействия

Управление образованием 

вузы
МБОУ 
СОШ 
№27

МБОУ 
СОШ 
№27

МБОУ 
СОШ 
№27

партнеры партнеры



Социальные  партнеры  КубГУ и  гостья  праздника  

уполномоченный  по  правам  ребенка  в  

Краснодарском  крае Татьяна Федоровна  Ковалева



Механизм реализации проекта (этапы)
Подготовительный этап    (2015-2016  уч. год) 

- Обоснование механизмов сетевого взаимодействия;
- Построение теоретической модели сетевого взаимодействия
субъектов «Школа – вуз»;
- Распределение функциональных ролей образовательных
субъектов, участвующих в проекте

- Реализация программы;
- Выявление интересов, потребностей и уровня
мотивации ;
- Научное сопровождение и консультирование ;
- Организация и проведение краевой конференции
(пилотный вариант)

Практический этап    (2016-2017 уч. год )

модель

регламент

программа

семинары, тренинги 

результаты 
диагностики 

наработка опыта 

Обобщающий  этап   (2017-2018 уч.  год)

- Совершенствование механизмов сетевого
взаимодействия;
- Определение количественных и качественных
эффектов;
- Обобщение результатов исследования

критерии 
эффективности 

комплекс метод. 
рекомендаций



Команда МБОУСОШ №27  села  Львовского  
Северского  района вошла в тройку победителей  второго  
Регионального чемпионата JuniorSkills-2018  в  рамках VI 

Национального  чемпионата  JuniorSkills



JuniorSkills-2018



Заставить мысль школьника работать 

– вот основная задача педагога



Соревнование молодых исследователей 

Российской научно-социальной программы 

«Шаг в будущее» (ЮФО)



Занятия по  подготовке  ГТО с учащимися 

СОШ №27 ведут  преподаватели  КубГТУ



Москва. Февраль - 2018 год 

Президент  школьного  самоуправления МБОУСОШ №27 

на  Всероссийском конкурсе имени Д.И.Менделеева



Лауреаты Всероссийского  

фестиваля творческих  

открытий и  инициатив 

«Леонардо» 

Москва. Март -2018 год



XXV Всероссийский  конкурс 

«Казачок Кубани» 

Пять дипломов первой  степени  
по  номинациях: народное  

пение,  художники-дизайнеры,  
фольклор, семейный обряд  и 

декоративно-прикладное 
творчество

Август-2018 год



Показатели 
эффективности проекта 

количественные показатели

• определяются количеством 
проведенных методических 
мероприятий при выполнении 
проекта (конференции, 
семинары, консультации и т.д.); 

• количеством принявших 
участие в реализации проекта 
(количество учителей, 
учащихся); 

• количеством организаций и 
учреждений, осуществляющих 
поддержку инициатив проекта

качественные показатели 

• содержанием изданных 
методических пособий и 
рекомендаций; 

• содержанием опубликованных 
статей, выступлений на 
всероссийских конференциях;

• профилем вновь созданного 
школьного научного общества; 

• составом принявших участие в 
различных обучающих, 
воспитательных и др. 
мероприятиях;

• характером выполненных научных 
исследований в рамках данного 
проекта



Значимость проекта 
для системы образования Краснодарского края

Диадная модель 

сетевого взаимодействия 
легко тиражируема, 

так как может быть 
использована  другими 

муниципалитетами в 
соответствии с 

приоритетными 
направлениями их 

развития.

(Например: «Волонтерство 
как механизм сетевого 
взаимодействия диады 

«Школа – ВУЗ»)

Свод документов, 

методических 
рекомендаций, пособий 
по организации сетевого  

взаимодействия  
образовательных 

субъектов



Лауреаты и  призеры 
Регионального конкурса для  

младших  школьников и 

дошкольников 

«Я-Исследователь». 

Дагомыс. Апрель-2018 года



Победители и  призеры 

третьей региональной   

Всероссийской социально-

гуманитарной олимпиады  

школьников

«Развитие  социального  

пространства  России»

Краснодар. КубГУ май -2018год



Перспективы развития проекта

• Участие в конкурсах 
социальных  проектов 

и грантах РГНФ и/или РФФИ.

• Возможность реализации проектов
школ, учителей, учащихся
на договорных условиях.

• Включение в сетевое взаимодействие 
субъектов образовательного 

кластера  учреждений 
начального и среднего 

профессионального образования.



РЕЗУЛЬТАТ
Для УО:

1. модель сетевого
взаимодействия,

2. отлаженный
регламентированный
механизм сетевого
взаимодействия,

3. методические
разработки и
рекомендации по
сетевому
взаимодействию на
основе соц.
проектирования;

4. укрепление общности
школ (учителей и
учащихся) в рамках
соц. проектирования

Для школы:

Для учителей
1. совершенствов

ание умения
применять
проектные
технологии во
всех видах
педагогической
деятельности;

2. формирование
навыка научно-
организационн
ого
сопровождения
детских
проектов;

3. умение
презентовать
свой опыт

Для учеников
1. приобретение

навыка
проектной
деятельности,

2. умение
определять
проблему,
выстраивать
понятийный
аппарат,

3. развитие
системного
мышление,

4. высокий
уровень
социокультурн
ой
компетентност
и

Для ВУЗов:

1. высокий 
уровень в 
области  соц. 
проектировани
я 
потенциальных 
студентов, 

2. снятие 
барьеров в 
разрыве 
научно-
исследовательс
кой среды вуза 
и школы



Инновационность проекта

Инновационные характеристики проекта : 
• широта привлечения ресурсов различных субъектов непрерывной системы 

образования Краснодарского края;                                      
• системность организации сетевого взаимодействия «Школа-ВУЗ»; 
• привлечение к координации действий и организации процесса 

сотрудничества органов управления образования и информационно-
методических центов муниципалитетов; 

• долгосрочность субъектных отношений, построенных на принципах 
социального партнёрства и ответственности в реализации социальных 
проектов и инициатив;

• возможность тиражирования  диадной модели сетевого сотрудничества 
образовательной организации по приоритетным направлениям 
образовательной политики и выполнению стратегических задач в процессе 
воспитания подрастающего поколения

Впервые сетевое  взаимодействие в системе 
образования рассматривается через диаду  

отношений  «Школа – вуз» в контексте социального 
проектирования 



ПУБЛИКАЦИЯ В ИТАЛЬЯНСКОМ ЖУРНАЛЕ ВЫСШЕЙ 

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ОБ ОПЫТЕ  РАБОТЫ  

ПО  СЕТЕВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ



Благодарим за внимание.
Приглашаем к сотрудничеству.


