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организации исследовательской деятельности рамках данной программы удается наиболее
учащихся в ЦТРиГО являются следующие на- полно формировать исследовательские навыки
учные концепции: РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
и умения.
СОВЕТ:
– психологические аспекты мышления, обуОсновной целью программы «Мир удивичения, творчества и одаренности А. М. Ма- тельных открытий» является создание условий
Никитина Инна Алексеевна – председатель,
ректор; Терновая Людмила Николатюшкина;
для наиболее полного раскрытия и развития иневна
– проректор
по учебной
работе,
к. на
п. н.;теллектуального
Навазова Татьяна
Гавриловна
– прорек– обучение
и развитие
одаренных
детей
и творческого
потенциала
реоснове
системы
междисциплинарного
творчебёнка
благодаря
особым
образом
построенного
тор по научной и исследовательской деятельности, к. п. н.; Прынь Елена Ивановна –
ского обучения Н. Б. Шумаковой;
содержания и методов его изучения. Содержазаведующая
образования;
Щербакова
Светлана
Борисовна
–
– обучение кафедрой
и развитие начального
детей с использоние обучения
выстраивается
вокруг
глобальных
ванием
проблемно-диалогического
обучения
тем (изменение, влияние, порядок). Одна такая
редактор
редакционно-издательского
отдела.
Е. Л.
Мельниковой;
тема является
бы стержнем –
развивающей
Председатели экспертных комиссий: Кумпан
Вадим как
Александрович
заведую– организация исследовательской деятель- программы одного учебного года. Стержневая
щий кафедрой
дисциплин,
и. н.; Азлецкая
Елена Николаевна
–
ности
учащихся вобществоведческих
системе дополнительного
об- темак.учебного
года раскрывается
через серию
разования
А. В. Леонтовича;
междисциплинарных
обобщений, т.
таких
доцент кафедры
коррекционной педагогики
и социальной психологии,
к. е.
псх.
н;
– исследовательская деятельность с дошко- идей, которые справедливы по отношению к
Рыбалева Ирина Александровна – заведующая кафедрой педагогики и дополнительльниками и младшими школьниками А. И. Са- целому ряду областей знаний. Изучение многоного образования, к. п. н.; Борисова Натальячисленных
Владимировна
– доцент
кафедры
филовенкова.
сведений
и фактов
из различных
Процесс
создания
исследовательской
работы
дисциплин
позволяет
учащимся
открывать
эти
логического образования, к. п. н.
или проекта в Центре включает ряд этапов- идеи, доказывать их справедливость, развивать
ступеней:
далее или опровергать. Возможность же изу1. Определение темы работы (индивидуаль- чать любое обобщение с разных точек зрения:
но, совместно с педагогом, совместно с родите- естествоиспытателя, лингвиста, историка, исСОДЕРЖАНИЕ
лями).
кусствоведа и др. – создает благоприятные ус2. Обсуждение, корректировка темы, опре- ловия для развития творческого мышления
деление
направлений исследования
на методи- учащихся.
КУБАНСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ческом совете ЦТРиГО.
Ещё одной программой, которая, во многом,
3. Обсуждение темы и этапов работы над ис- помогла нам решить проблему перегруженноследованием с учащимися (и их родителями).
сти детей и нехваткой времени и сил для заняНикитина
И.
А.,
Навазова
Т.
Г.
4. Работа с «Дневниками исследователя». тий исследовательской деятельностью, стала
стандартов
общего образования: итоги
Введение федеральных
Выполнение
работы –государственных
консультации образовательных
с педаго- программа
«ИнтеллекТ».
и
перспективы
.............................................................................................................................................................5
гом, консультации с заместителем директора,
Программа «ИнтеллекТ» – это адаптированкурирующим исследовательскую деятельность. ный вариант авторской образовательной техно5. Защита работы
в учебной группе.
логии И
«ИнтеллекТ»
доктора педагогических
УПРАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕМ
РЕАЛИЗАЦИЕЙ
6. Защита работы на научно-практической наук М. А. Зиганова, основателя школы рациоФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
конференции
ЦТРиГО.
нального чтения,
научного руководителя Ломо7. Защита работы на научно-практических
носовской школы в Москве.
СТАНДАРТОВ
конференциях и конкурсах.
Образовательная технология «ИнтеллекТ»
Исследовательской деятельностью в Центре представляет собой систему конкретных спосоМазаева О. Р.дети всех возрастов, исследова- бов повышения эффективности учебной деязанимаются
Новые подходы
к организации
методического
сопровождения
.........................................10
тельский
блок заложен
в каждой
программе дотельности педагогов
через предметно-ориентированное
полнительного образовательного среднего и развитие интеллектуальных способностей. ЗаДолотина Е. Г.
старшего звена, предусмотрены индивидуаль- нятия направлены на повышение скорости чтеИз опыта управленческих решений по введению ФГОС ООО в муниципальном
ния и коэффициента усвоения информации,
ные часы для такой работы.
образовании................................................................................................................................................13
Что касается младших школьников, процесс улучшение внимания, памяти, расширение понад исследованиями
и проектами, как нятийного аппарата.
работы
Мирошниченко
Ф. А.
правило,
проходит
в
рамках
программы
«Мир
В результате
занятий по программе «ИнтелВведение ФГОС: педагогические
и управленческие
практики
............................................................14
удивительных открытий», разработанной на лекТ» происходит развитие психических каоснове
междисциплинарной
обуче- честв (внимания, памяти, мышления, вообраДавыдова
Н. Н., Бондарев П. технологии
Б.
ния
(МДО)
по
программе
«Одаренный
ребе- как
жения)
в каждом
виде речевой
деятельности
Тьютерская модель индивидуализации обучения
средство
формирования
у учащихся
нок»,
автором которой
является
доктор введения
психо- ФГОС
(слушании,
говорении,
чтении, письме) на осметапредметных
результатов
в условиях
общего
образования................................17
логических наук Н. Б. Шумакова. Именно в нове понятийного аппарата основных для на46
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чальной школы предметных областей: матема- бот (98 участников) из 28 образовательных учреждений 9 населенных пунктов Краснодарскотики, русского языка и окружающего мира.
году на IX региональном отВ итоге достигается
основная задача – «нау- го края, то в этом
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ:
чить не переутомляя», так как обучение проис- крытом конкурсе «Я – исследователь» было
ходит на известном и актуальном школьном представлено 240 работ (257 участников) 119
Никитина Инна Алексеевна – председатель, ректор; Терновая Людмила Николаматериале, причем на занятиях ребенок обуча- образовательных учреждений из 47 населенных
евнаспособам
– проректор
пос учебной
работе,
к. п. н.;пунктов
Навазова
Татьяна Гавриловна
– прорекКраснодарского
края, Нижегородской,
ется
работы
информацией,
которые
Свердловской,
Белгородской,
Волгоградской,
может
успешно
применять
в
школе
и
дома,
вытор по научной и исследовательской деятельности, к. п. н.; Прынь Елена Ивановна –
Владимирской и Челябинской областей, Респолняя домашнюю работу.
заведующая
кафедрой
начального
образования;
Щербакова
Светлана Борисовна –
публики
Северная Осетия.
Соответственно,
мы получаем
снижение
утомляемости,
повышение эффективности
редактор редакционно-издательского
отдела. Последние два года конкурс является открытым и Вадим
собирает
представителей –практически
учебного
процесса,
повышение
мотивации
Председатели экспертных комиссий: кКумпан
Александрович
заведуювсех региональных туров, проводимых на сегообучению.
щий кафедрой обществоведческих дисциплин,
к. и. н.;
дняшний
деньАзлецкая
в России. Елена Николаевна –
по проведению
V и к.
VI псх.
Российдоцент кафедры коррекционной педагогики Полномочия
и социальной
психологии,
н;
ского конкурса «Я – исследователь» были пеРыбалева Ирина Александровна – заведующая
кафедрой педагогики и дополнительреданы центральным оргкомитетом конкурса
ного образования, к. п. н.; Борисова НатальяЦТРиГО.
Владимировна
доцент
филоВ 2009 и –2010
годахкафедры
Российский
конкурс
«Я
–
исследователь»
проходил
в
городе
логического образования, к. п. н.
Сочи. Последний Российский конкурс – VII
проходил в Москве в 2011 году, и уже 4 года
вопрос о проведении Российского конкурса остаётся открытым.
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КУБАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Воспитанники, успешно представившие свои
исследования
и проекты
конНикитина И. А.,
Навазована
Т. «внутренней»
Г.
ференции
Центра,
выдвигаются
для
участия
в
стандартов общего образования: итоги
Введение федеральных государственных образовательных
городской
научно-практической
конференции
и перспективы
.............................................................................................................................................................5
школьников «Первые шаги в науку», в которой
работает секция «Я – исследователь» для начальной школы.
Победители и призёры
городУПРАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕМ
И РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ской научно-практической конференции приФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
нимают участие в региональном конкурсе исследовательских работ и творческих СТАНДАРТОВ
проектов
V Российский конкурс «Я – исследователь»
дошкольников и младших школьников «Я – исВ рамках проведения IX регионального отследователь»
Мазаева О. Р.– единственном на сегодняшний
крытого
конкурса
«Я.........................................10
– исследователь» руководень
интеллектуальном
соревновании
для
данНовые подходы к организации методического сопровождения
педагогов
дители
работ
юных
исследователей
и родители
ной возрастной категории, позволяющем детям
представить
своих исследований сра- приняли участие в анкетировании. БольшинстДолотина Е.результат
Г.
во респондентов
дали самую высокую оценку
зу
в
двух
форматах:
формате
стендовой
защиты ФГОС
Из опыта управленческих решений
по введению
ООО в муниципальном
организации конкурса и выразили надежду на
иобразовании................................................................................................................................................13
защиты на секции.
Региональный конкурс исследовательских то, что Российский конкурс – 2016 будет проработ
и творческих
Мирошниченко
Ф. А. проектов дошкольников и веден в Сочи.
Краснодарское
краевое отделение Общеросмладших
школьников
«Я – исследователь»
проВведение ФГОС: педагогические
и управленческие
практики
............................................................14
сийского
общественного
движения творческих
ходит в городе Сочи с 2007 года.
За 9 летН.конкурс
стал П.
очень
Давыдова
Н., Бондарев
Б. популярен не педагогов «Исследователь» выражает искреннюю
надежду,
что в будущем
году Сочи примет
только
в Краснодарском
крае, но и за обучения
его пре- как
Тьютерская
модель индивидуализации
средство
формирования
у учащихся
Российский
конкурс
«Я
–
исследователь»
на
делами.
Если
на
I
региональном
конкурсе
«Я
–
метапредметных результатов в условиях введения ФГОС общего образования................................17
своей
гостеприимной
земле!
исследователь» было представлено всего 76 ра47
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