
Презентация педагогического опыта 

по теме: «Приоритеты развития современной школы в контексте 

исследовательской деятельности учащихся» 

 
 

Социокультурные изменения, происходящие в современном обществе, 

напрямую затрагивают образование как одну из важнейших сфер 

человеческой жизни. Сегодня уже всем очевидно, что существующее 

образование, долгое время, успешно выполняющее возложенные на него 

задачи, не удовлетворяет актуальным запросам современности. Мы живем в 

информационном обществе, которое предъявляет новые требования, как к 

человеку, так и к его образованию в широком смысле этого слова: к его 

личностным и профессиональным качествам, творческим возможностям, его 

способностям к саморазвитию и самосовершенствованию. Остался в 

прошлом лозунг «Образование на всю жизнь», основанный на представлении 

о прогнозируемости и стабильности условий будущей деятельности 

подрастающего поколения. Лозунг сегодняшнего дня - «Образование в 

течение жизни», только в этом случае, постоянно повышая свою 

квалификацию, осваивая все новые пласты знаний, человек сможет добиться 

желаемых результатов. 

Задача школы заключается в том, что бы научить человека жить в 

динамично изменяющемся мире, а это значит развить у него «способность 

учиться всю жизнь», но для того что бы решить эту задачу школа, прежде 

всего, должна измениться сама, ведь новые образовательные технологии с 

трудом ложатся на старые образовательные проблемы.  

В нашей гимназии после того как была определена новая концепция 

развития и взят курс на «отход от ориентации на «среднего» ученика 

повысился интерес к одаренным и талантливым детям, активизировалась 



работа по развитию их способностей в связи с чем научно-исследовательская 

деятельность учащихся стала приоритетным направлением школы. 

Организация исследовательской деятельности относится к 

инновационным формам работы и фактически осуществляется во многих 

школах. Разница только в том, что где – то, исследовательская деятельность 

школьников приобретает черты формальной, внешне ориентированной 

технологии, подменяя ценность научного познания на итоговые показатели 

учебной деятельности, а где - то это целенаправленная система, позволяющая 

формировать личностное своеобразия ученика, механизмы рефлексии, 

познавательные стратегии.  

Если говорить о нашей школе, то можно с уверенностью сказать, что в 

гимназии, накоплен определенный опыт в этом направлении:  

 на протяжении нескольких лет в гимназии работает 

научное общество старшеклассников «Юный 

исследователь»,  

 реализуются программы дополнительного образования 

исследовательской направленности «Мир открытий», 

«Восхождение к истокам» и др., 

 традиционно проводятся научно-практическая 

конференция учащихся, которая в 2013 году получила 

статус Городской научно-практической конференции 

«Планета открытий». 

Мой опыт, по организации научно исследовательской деятельности 

учащихся, был представлен на Всероссийском, областном и муниципальном 

уровне широкой общественности: педагогическому сообществу, родителям, 

представителям органов управления в сфере образования (Комитет 

образования администрации города Тамбова, ТГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования), общественных 

организаций (Общероссийское общественное движение творческих 

педагогов «Исследователь»), СМИ. 

Ознакомится с материалами публичной презентации результатов 

педагогической деятельности по теме: «Приоритеты развития школы в 

контексте исследовательской деятельности учащихся» можно на сайтах Intel 

«Учителя будущего» и Тамбов Вики. 

Обобщение опыта работы по данной теме было представлено на 

научно-методическом семинаре «Организация научно-исследовательской 

деятельности школьников: актуальность, проблемы, методология, опыт 

работы» в рамках городской научно-практической конференции «Планета 

Открытий» и в методическом пособии «Использование регионального 

ресурса культурно-познавательной среды в современной образовательной 

деятельности».  

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Форма  

представления 

Тема опыта 



1 07.02. 

2014 

Научно – методический 

семинар в рамках 

Городской научно-

практической 

конференции «Планета 

открытий» 

Выступление  

 

 

«Приоритеты 

развития школы в 

контексте 

исследовательско

й деятельности 

учащихся» 

 

2 19 

марта 

2014 

Новая образовательная 

инициатива компании 

Intel “Учителя 

будущего” 
 

Учебный курс 

на сайте Intel 

“Учителя 

будущего” по 

адресу  
http://itao.apkpro.c

om/course/view.ph

p?id=190 в 

разделе 

«Методические 

маршруты». 

«Развитие 

исследовательско

й культуры 

личности 

школьника на 

основе 

содержательного 

единства урочной 

и внеурочной 

деятельности» 

http://itao.apkpro.com/course/view.php?id=190
http://itao.apkpro.com/course/view.php?id=190
http://itao.apkpro.com/course/view.php?id=190


 

 

3 Февра

ль 

2014 

Выпуск методического 

пособия в рамках 

курсовой подготовки и 

переподготовки 

работников образования 

ТОГОАУ ДПО 

"Институт повышения 

квалификации 

работников 

образования" 

 

Методическое 

пособие 

 

«Использование 

регионального 

ресурса 

культурно-

познавательной 

среды в 

современной 

образовательной 

деятельности» 

4 17.04 

2013 

Областной конкурс 

учебных проектов 

«Неосфера: XXI века» 

Конкурсная 

работа 

На сайте Тамбов 

Вики по адресу 
http://68cdo.ru/ipk_

mediawiki/index.php

/%D0%97%D0%B0

%D0%B1%D1%8B

%D1%82%D0%B0

%D1%8F_%D1%81

%D0%BE%D0%B2

%D1%80%D0%B5

%D0%BC%D0%B5

Исследовательск

ий проект: 

«Забытая 

современность» 

 

http://68cdo.ru/ipk_mediawiki/index.php/Забытая_современность...
http://68cdo.ru/ipk_mediawiki/index.php/Забытая_современность...
http://68cdo.ru/ipk_mediawiki/index.php/Забытая_современность...
http://68cdo.ru/ipk_mediawiki/index.php/Забытая_современность...
http://68cdo.ru/ipk_mediawiki/index.php/Забытая_современность...
http://68cdo.ru/ipk_mediawiki/index.php/Забытая_современность...
http://68cdo.ru/ipk_mediawiki/index.php/Забытая_современность...
http://68cdo.ru/ipk_mediawiki/index.php/Забытая_современность...
http://68cdo.ru/ipk_mediawiki/index.php/Забытая_современность...


%D0%BD%D0%B

D%D0%BE%D1%8

1%D1%82%D1%8C

...в разделе 

«Проекты и 

конкурсы». 

 
 

5 08.04 

2013 

Методический семинар 

представителей 

региональных отделений 

ООД «Исследователь» в 

рамках XX Всероссийских 

юношеских Чтений им. 

В.И. Вернадского (Москва) 

Доклад 

 

 

«Приоритеты 

развития школы в 

контексте 

исследовательско

й деятельности 

учащихся» 

 



 
 


