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общеобразовательных программ в рамках 

индивидуальных учебных планов; 

развитие Межшкольного научно-

исследовательского центра на базе МУ 

ДО «Малая академия»; дополнительные 

меры поддержки учащихся, проявивших 

выдающиеся способности. 

Необходимо отметить, что позитивное 

развитие молодых талантов должно быть 

основано на ценностях милосердия, 

взаимопомощи, солидарности и даяния, 

вернуться к которым неоднократно 

призывали и Президент Российской 

Федерации В. В. Путин, и министр 

просвещения Российской Федерации  

О. Ю. Васильева. Именно этих 

ориентиров, на наш взгляд, должна 

придерживаться и обновляемая в городе и 

крае система выявления и развития 

интеллектуально одарённых учащихся. 
 

 
И.А. Рыбалева, к.п.н., заведующая кафедрой дополнительного образования ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКОЙ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

 

 

 

Т.Н. БЕЛОУСОВА,  
к. п. н., начальник отдела  

сопровождения инновационных  

проектов Управления по образованию  

и науке администрации  

МО г. Сочи; 

Н.И. НЕСКОРОМНЫХ,  
к. п. н., методист  

МБУ ДО ЦТРиГО МО г. Сочи 

С.У. ТУРСУНБАЕВ, 
 директор МБУ ДО ЦТРиГО  МО г. Сочи 

 

Одной из важнейших задач современ-

ной системы образования в Российской 

Федерации является задача создания об-

разовательной среды как комплекса усло-

вий, скоординированных действий и 

влияний, обеспечивающих поддержку, 

творческое, интеллектуальное и личност-

ное развитие, самореализацию детей в ис-

следовательской и проектной деятельно-

сти. Особая роль в решении этой задачи 

отводится проектированию и созданию 

соответствующей системы управления.  

В системе дополнительного образова-

ния горда Сочи созданы необходимые ус-

ловия для решения задач организационно-

управленческого, информационного, ме-

тодического, материально-технического, 

кадрового обеспечения проектной и ис-

следовательской деятельности обучаю-

щихся. В муниципальном образователь-

ном пространстве сопровождение одарён-

ных детей, подготовку и проведение мно-
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гоуровневых городских и региональных 

образовательных событий (конференций, 

конкурсов, предметных олимпиад, кани-

кулярных образовательных программ и 

др.), а также системную организацию и 

поддержку исследовательской и проект-

ной деятельности детей в условиях сете-

вого взаимодействия обеспечивает МБУ 

ДО Центр творческого развития и гумани-

тарного образования (далее – ЦТРиГО).  

 

 
 

В контексте региональной и муници-

пальной образовательной политики 

ЦТРиГО во взаимодействии с другими 

социальными партнёрами обеспечивает: 

– интенсификацию образовательного 

процесса в рамках реализации дополни-

тельных образовательных программ (в 

том числе углублённых, междисципли-

нарных) для высоко мотивированных и 

талантливых детей; многовариантность 

выбора обучающимися различных облас-

тей исследовательского проектирования; 

– мотивацию и подготовку всех катего-

рий участников к включению в исследо-

вательскую и проектную деятельность;  

– планирование подготовки и проведе-

ния, организацию образовательных собы-

тий, анализ результатов проведённой ра-

боты, определение путей развития и со-

вершенствования исследовательской и 

проектной деятельности детей на всех 

уровнях её организации; 

– комплексность и адаптивность при-

нимаемых мер для вовлечения детей раз-

ных возрастов (от старших дошкольников 

до старшеклассников) в интеллектуально-

творческую деятельность; 

– формирование банка данных экспер-

тов, научных консультантов, специали-

стов по различным предметным направ-

лениям. 

Наиболее масштабными и значимыми 

содержательными формами поддержки 

исследовательской и проектной деятель-

ности детей в 2017–2018 учебном году 

стали:  

– организация и проведение XVIII го-

родской научно-практической конферен-

ции школьников «Первые шаги в науку», 

в которой с учетом заочного этапа участ-

вовали 658 детей; 

– участие в организации и проведении 

в Сочи I регионального конкурса исследо-

вательских работ учащихся 5–7-х классов 

«Тропой открытий» В.И. Вернадского (в 

заочном этапе приняли участие 135 детей, 

на очном этапе свои работы защитили 57 

учащихся из 26 образовательных органи-

заций Краснодарского края) и VII регио-

нального конкурса юношеских исследова-

тельских работ им. В.И. Вернадского (в 

очном этапе свои работы представили 62 

школьников из 17 образовательных орга-

низаций Краснодарского края), организо-

ванных Общероссийским общественным 

движением творческих педагогов «Иссле-

дователь»; 

– участие в организации и проведении 

в Сочи XII регионального конкурса (165 

исследовательских работ представлены 

122 детьми из 113 образовательных орга-

низаций 34 населенных пунктов Красно-

дарского края) и финального тура (218 ис-

следовательских работ 238 детей из 166 

образовательных организаций из 98 насе-

лённых пунктов 25 регионов РФ) Всерос-

сийского конкурса исследовательских ра-

бот и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников «Я – исследова-

тель» – интеллектуального соревнования, 

позволяющего детям представить резуль-

таты своих исследований в двух форма-

тах: стендовой защиты и защиты работ на 

секции; 

– координирование ЦТРиГО (высту-

пающего зональным центром Малой ака-

демии наук учащихся Кубани) участия 

сочинских школьников в городской и 
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краевой научно-практических конферен-

циях «Эврика» и краевом интеллектуаль-

ном соревновании молодых исследовате-

лей в рамках Российской научно-социаль-

ной программы «Шаг в будущее». 

 

 
 

 
 

 
 

Системные изменения в поддержке 

юных исследователей в муниципальном и 

региональном образовательном простран-

стве достигаются за счёт выявления наи-

более продуктивных практик управления 

поддержкой интеллектуально-творческой 

деятельности школьников; трансляции и 

распространения опыта педагогов по  

 

созданию условий для развития детской 

одарённости, организации и развития 

исследовательской и проектной 

деятельности школьников. Региональной 

площадкой для демонстрации лучших 

педагогических практик стала краевая 

конференция «Опыт, инновации и 

перспективы организации 

исследовательской и проектной 

деятельности дошкольников и учащихся», 

в работе которой в городе Сочи приняли 

участие 160 представителей из 37 муни-

ципалитетов Краснодарского края. 

 

 
 

 
 

В результате многоплановой и систем-

ной работы достигнуты муниципальные 

эффекты, связанные с положительной ди-

намикой количества юных исследователей 

и уровня их исследовательских компетен-

ций, образовательных организаций и пе-

дагогов, проектирующих и реализующих 

процесс поддержки исследовательской и 

проектной деятельности детей; с повыше-

нием качества детских учебных исследо-

ваний; с появлением новых форм и орга-

низационных структур поддержки и со-

провождения детей и др.  
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Таким образом, имеющаяся в муници-

пальной образовательной среде много-

уровневая система управления поддерж-

кой исследовательской и проектной дея-

тельности детей, выстроенная на основе 

сетевого взаимодействия с управленче-

скими структурами и образовательными  

организациями Краснодарского края, 

может обеспечить стабильные и 

долгосрочные образовательные эффекты.  

Повышение качества управления под-

держкой исследовательской и проектной 

деятельности детей в муниципальной и 

региональной образовательной среде мо-

жет быть обеспечено за счёт совершенст-

вования имеющейся в Краснодарском 

крае многоступенчатой системы интел-

лектуальных конкурсов и конференций 

для детей с едиными требованиями, а 

также за счёт функционирования ЦТРиГО 

в режиме ресурсного центра, интегри-

рующего управленческие методические и 

иные разработки по работе с одарёнными 

детьми. 
 

 

 
Л. Н. Терновая, к.п.н., доцент, проректор по учебной работе ГБОУ ИРО Краснодарского края  

 


