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колонкА РвдАктоРА

|7реёлаеаемьой Бат,шеллу вншл'ан11ю вь'пуск научно-

.тус епо ёцч еско 2о )юурн а]1 а к |{уб анская ц]кола )), пр еэюё е вс е2о, р ас-
счш/пан на /пех, ёля коео реалшзац!/я про2рамл4 лсоёерншзацтлн об-

ра3ован11я, созёанце ц цсполь3ованце новапорско2о опь'па с7пс!]!ц

часп1ью профессшональной ёеяупепьноспш. Ёомер посвящён во-

проса'' ра3вц7пця цнновацшонной ёеяпельносп1ц в образоватпель-
н ь1х о р ? ан2/3 ацшях [(р ас н о 0 ар ско е о кр ая р с1з лшч н о 2 о ур о вня.

€овременное поня1пше <<образованше)) свя3ь!вае/пся с /полкова'

нцел4 7перл|цнов <<обуненше>:' (воспш,,'анше))' (<просвещен!1е),,

(ра3в'!,?'ше'). Фёнако, ёо поао как поняпше ко6разованше) с/псь''о

связь1ва7пься с просвещеншел!, оно шмело более шлшрокое звучанше.

€ло варньте 3н ачен11я рассма7пршв аю7п перл4шн к обр аз о ван1!е )) как
суще с7п вц/пельное оп ?ла2ола << о бразовьс ва/пь )), в с]у'ь1сл е : к соз0а-
ва!пь))' кфорлошрова!пь) 

'1!'ш 
(ра3вшвап'ь), неч'по новое. €озёа-

ва'пь новое _ эп'о ш ес,пь шнновацшя.
7актллп образом, образованше по своей ц/пш уэюе являе7пся цн-

новацней.
Ф6ъявленная концепцшя реформьэ ш моёерншзацшш образованшя

всю /пя:нсеспь её реалшзацшц во3ла2аеп на ре2цоньп н непосреёсп-
венно на образовапельнь'е ор2аншзац1/ш, каэю0ая ц3 ко!порь'х
преёстпавляегп собой соцнальньай ореанц3м, облаёатощшй шн0цвц-

ёуа:тьньо:иш, а шноаёа ц унцксшьнь'''ш качестпвалсш. |7оэтпому не

пр еёстпавляе7пся во 3мо эюнь!л' вьср аб о пашь уншвер с альньуй т'аеха-

ннзлс (тпехнолоецю) моёерншзацш1,!, 2аранпшрующтай успец1н0спь
ц нн о в ацшо н н ь!х пр оц е с с о в в о в с ех о 6р аз о в ап ель нь!х о р 2 ан1,'3 аццях.

Ретленше эгпой проблемь! во3моэюно лш111ь прц условцш нс1!!цч1/я

цнновацшонно2о по!пенцшала пеёаеоешческоао коллек/п11ва, ко?по-

р ьай, не с о.мн е нно, склаё ьов аеупся 1,!3 акпцвной гпворн еской познцш'и

каэюёоео пеёаеоеа, е2о 2о,повнос/пц к 1]нноваццонному понску.
|,1тоенно шнновационньай по/пенцшал пе0аеоеов сп1ановш/пся

субъектпшвньам факпором, влшяющцл| на ре3ульп1а/пь1 шнновс!цн-

онной ёеяпельнос1пш, развш!пше образоватпельной шнновацшонной

среёьс края.
[лавная за0ача вь!/уска _ окс!3анце шнфор.шацшонной поё-

ёерэюкш всем учасп|ншкс!л' шнновацшонно2о процесса в образова'
ншш |{убанш'

1э: к 0;: &
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стАновлшнив чшРш3 зАБоту. модвль пвдАгоги1|шской
сис тш мь| РАзв |4т'|я дв тшй чшРвз пвдАгоги3Аци!о

оБРА3овАтшльного шРостРАнствА и уклАдА в услову!ях
мшж!школьного нАучно_ис слЁдовАтшльского цвнтРА

Ёовизна проекта мБоу дод цдо! <йалая
академия) г' 1{раснодара состоит в ог1ерех{а|о-

щем возвращении в сферу дополнительного
образования щадиционнь|х воспитательнь1х
ценностей' условно н€}зь|ваемом нами (<импор-

тозамещением в воспитании)).
Фтказаться от многолетней практики воспи-

та||ия западньтх ценностей конкурентности'
толерантности, мультикульцр!}лизма, парт-
нёрства, 14нд||в|\дуа11изма, потребительства в
пользу традиционнь1х для православия лтобви,
заботьт, доверия' милосердия, соборности,
даяния, традиционнь1х для советского воспи-
та11ия Ару:кбьт, ув&}кеъ\1|я, солидарности' кол-
лективизма' ртнт ернацион:1лизма и традицион-
нь1х для тех и других жертвенности' почита-
ни'{ отар1пих и лтобви к Фтечеству не очень
сло)кно. ,{ля этого надо переключить профес-
сиональньлй регистр воспитателя' оменить
ориентацию на щадиционну}о. Бозвратиться к
стероотипам щадиционного значительно про-
ще, чем их ломать, хоть это во многом уже
сделано. !а и форм работьт дополнительного
обр аз о ван |тя, во спитательной работьт, детского
самоуправлен\4я, детских общественнь{х орга-
низацътй в отечественной педагогике накопле-
но ощомное количество.

{ель проекта - разработка и апробация ин-
новационной интещированной педагогитеской
системь1 сетевого взаимодействия образова-
тельнь1х организаций основного, дополнитель-
ного и вь1с1шего профессион€}льного образова-

ъ|ия т1а основе создания ме)к1пкольного научно-
исследовательского {еггща с ук.]1адом, осно_
ваннь|м на устойнивь1х связях заботьт и дая\\ия
через педагогизацик) всего образовательного
просщанства.

Фбъект исследовани'т: меж|пкольньлй науч-
но-исследовательский !енщ как педагогиче_
ская система с педагогизированньтм образова-
тельнь|м просщанством и укладом.

|[редмет исследовани'{: педагогические ус-
лови'{ и компоненть1 педагогизированного ук_
лада, способствупощие успе1шнопгу функциони_
ровани1о меж1школьного научно-исследователь_
ского {енща.

9сновная педагогическая гипотеза проекта
заключается в предполо}кении того, что в усло-
виях ме)к|пкольного научно-исследователь-
ского (енща возмо}{но создание р{!зновозра-
стной педагогической системьт с особь]м педа-
гогизированнь1м укладом взаимодействля де-
тейи взросль1х, основаннь|м на взаимной забо-
те и даянии' которая позво]1ит обеспенить пре_
емственность р1|1д'|видуы|ьнь1х образователь-
нь1х и профессион.}льнь!х щаекторий интел_
лектуально и педагогически одарённьтх уна-
щихся.

.{ополнительная частная гипотеза состоит в
предполо)кении того' что педагогизацу1я обра-
зовательного пространства меж!'школьного на-

учно-исследовательского {енща через созда-
ние собьлтийной взросло-детской общности,
основанной на устойчивьтх связях заботьт и
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дая*|?1я, позволит детям прояв.,1ять педагогиче-
ские способности и ск.]1онности.

[ель и гипотеза обусловили исследователь-
ские и педагогические задачи проекта'

Р1сследовательские задачи :

- разработать методиц диагностированр1я и
моделировани'| отнотпений в детско-взрослой
общности, основанной на устойчивьтх связях
даяну\я и заботьт;

_ провести предварительну}о диагностику
отнотпений в детско-взрослой общности мок-
1пкольного научно-исследовательского {енща
(уяашийся _ педаг0г _ родитель) и вьшвить их
состояние;

_ разработать теоретическу}о модель педаго-
гической системь|, проработав каждь:й её ком-
понент;

- на основе результатов проведённой диаг-
ностики и предло)|(епной теоретической моде-
ли педагогической системь| ме)к1школьного на-

учно-исследовательского 1]енща вьтработать

сщатеги1о и тактику работь: с коллективом по

реа11изации предло)кенной модели;
_ вьтработать формьт работь: по осмь1сленито

учащимися' педагогами 
'1 родителями роли и

места доверительнь{х отно|шений взаимозаботьт
в их собственном становлении;

_ осуществить ана.г|из эффективнооти дея-
те.]|ьности системь! через диагностику динами-
ки интеллектуального роста и обуненности' с
одной сторонь1' и изменения уровня довери-
тельности' с лругой.

|{едагогинеские задачу|;
_ обеспечивать получение качественного уг-

лублённого образовани'| в рамках мех(школь-
ного научг1о-исследовательского {енща через
использование интенсивнь[х образовательнь|х
технологий: обунение через исследование'
блочно_модульное и проектное обуяение, обу-
чение через педагогическу}о практику и другие
формьл;

- обеспечивать эти формьл общения качест-
венно инь1м (кинтещированньтм>) педагогиче-
ским колдективом' вк]1}оча}ощим педагогов
основного' дополнительного и вь1с1шего г1ро-

фессионального образования' психологов, со-
циологов' унёньтх-теоретиков;

- обеспечивать вь|явление и подготовку пе-

дагогически одарённь|х 111кольников' которь|е
могли бьт вьтступать в роли помощникаучителя
фабота с отстающими' консу.,1ьтирован14е од-

ноклассников) в своих 1школах; вь1сцпать в ро-
ли (лидеров мнений>>' (мотиваторов)) и (транс-
ляторов знаний> в среде учащихся;

_ обеспечивать целенаправленнуто профили-
заци!о и ранн1о|о профессионализаци}о в сфе-

рах естественнонаучного' ин)кенерно-техни-
ческого, соци.}льно-гуманитарного обр аз ования
на основе взаимодей ству|я с соответству|ощими
вузовскими прощаммами подготовки;

_ мотивировать инте.т1лекц:ш1ьно одарённьлх

1пкольников к продолжени}о обунения в вузах
г. 1(раснодара 14 формировать д]|я них перопек-
тивь! дальнейтшего щудоусщойства в городе и

регионе.
}1еж:пкольньтй научно-исследовательский

}]енщ _ это сетевая сопря:кённ:}я педагогиче-
ская система <общеобразовательн,и организа-

ция _ мБоу дод цдо{ <йалая академия) _
вуз>>. <йалая академу|я>> - свя3ующее звено'
обеспечива}ощее организационное и методиче-
ское сопровот(дение сетевого взаимодей ству|я.

|\дея мехс:школьного нау{но-исследова-
тельского {ентра как модели инновационной
педагогической системь{ вь|ходит за рамки об-

щепри}{'!тьтх моделей образовательнь{х органи-
заций основного, дополнительного и вь|с!пего
профессион,штьного образования.

&{ежтшкольньлй научно-исследовательский
{енщ как модель интещированной педагоги-
ческой системь1 нового типа предполагает не
только углублённуто подготовку одарённьлх

детей к ре!пению сло)кнь]х интеллектуа]|ьнь|х
задач, но и создание разновозрастного научно-
исследовательского сообщества с особьтм ук-
ладом взаимодейству|я и взаимоотнотпений де-
тейи взросль|х, основаннь|м на педагогизации
всего образовательного пространства. Фсно-
вь|ваясь на теории Ё. Б. 1(узьминой' разберём-
ся во всех компоне}{тах такой педагогической
системь!.

Фбунаюшиеся. €пецифика ме)к1школьного
научно-исследовательского {енща состоит в
том, что контингент обунатошихся яв!|яется
сме{шаннь1м. ]]{х можно условно разделить на

щи категории:
а) интеллектуально одарённьте 111кольники'

имеющие педагогические нак]тонности и жела-
ние связать сво}о жизнь с педагогинеской дея-
тельностьк);

б) интеллекту[}льно одарённьте !школьники'
не имеющие педагогических наклонностей;
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в) тпкольники с ((неочевиднь]ми> (<неразбу-
женнь|ми), потенциальньтми) способностяу1и'
но с вь1раженной познавательной мотивацией.

|[ри этом все они являются учащимися об-
шеобразовательнь1х организаций города.

|[одобное деление условно и не предполага-
ет никакой спещи€}льной дифференциации и се_

лекции по уровн'{м. Бсе улебньте группь1 сме-
1паннь1е' разноуровневь|е и при необходимости
разновозрастнь1е.

{ели образовани'|. Фбразовательнь|е цели д.,1'{

р€шнь|х категорий учащихся различнь|. 1ак, цля
первой категории учащихся основна'{ цель обра-
зовательной деятельности - развитие педагоги-
ческой одарённости и подготовка к будушей
профессионат:ьной педагогической деятельно_
сти посредством активного вк.|1}очени'1 в неё.

!ель второй категорптт г{ащихся _ по'учение
качественного углублённого образования по
вьтбранношту профгштто путём активной вк]1}о_

чённости во взаимообуление и исследователь-
скую деятельность. !ель щетьей категории

г{ащихся - повь{1!1ение акадомической успе1ш-
ности на основе раскрь1тт'{ потенци€}льнь1х спо-
собностей в комфортной образовательной среде'

}чебное содержание. €одер>кание унебной
деятельности мея0школьного научно-исследо-
вательского {етгща состоит из:

а) уг.тублённого профильного обутения с
ориентацией на конкретнь|е вузь| и на подго-
товку к олимпиадам и конкуроам;

б) собственной и совместной с педагогами
исследовательской деятельнос ти учащихся;

в) обунения педагогически одарённь!х уча-
щихся основам психолого-педагогических зна-
ний и педагогического мастерства.

€редства образовательной коммуникации.
|{омимо образовательнь1х средств, тадицион-
нь!х д]1'! организаций дополнительного образо-
вану!я' ведущим образовательнь|м средством
яъляется взаимозабота 14 взаимообунение. Ёа-
личие такого оредства обеспечивает ре{}лиза-
цию к.]1}очевой идеи воспитан'{'{ человека через
(доминанц на другого> и сквозну1о педагоги-
зацию уклада.

|{редлагаемая нам'1 модель сетевой педаго-
гической системь! состоит из шлкольной и ву-
зовской подсистем, сопрях<ённь1х образова-
тельнь|м просщанством организацу1у{ дополни-
тельного образования _ мБоу дод 1цод
<йштая академи'0> (рис. 1).

€облтодение принципа преемственности
г1ри моделировании сопряжённой педагоги-
ческой системь1 создаёт условия для пере-
сечения структурнь1х компонентов ка)кдой её
составляющей: целевого' содержательного и

ролевого.
€опряя<ение педагогических систем проис-

ходит путём образования единь1х целей, взаи-
модополнени'1 содерх(ательного компонента и
даёт возмо)кность г{астникам унебно-воспита-
тельного процесса находиться в подви)кнь1х'
мег{'{гощихся ролях.

1{омпонентьт сопрях<ённой системь1 пред-
ставлень| в таблице 1.

Рис. 1

€уть сетевого взаимодействия с общеобра_
зовательнь|ми организац\4ями зак.т1}очается в
том, что учащиеся меж1пкольного научно-
исследовательского {енща, возвращ€ш{сь в
свои 1школь1' вк.}1}оча}отся в роль учеников-
консультантов, помощников учителя, тем са-
мьтм ре.1пизуя иде}о даяния другому. !ля
этого меястшкольньтй наунно-исследовательский
1{енщ вступает в сетевое (или договорное) от-
но1шение с общеобразовательной организацией,
вътбирая д.,ш{ этого взаимодействия унителей,
готовь|х к работе с такими учениками и )ке-

ла}ощих включить в свой унебньтй процесс
технологии щуппового и индивидуа]1ьного
вз аимообуле}{ия учащихся' [;тя воспитанников
ме)к1школьного научно-исследовательского
1]ентра так'ш деятельность становится своеоб_

разной педагогически-производственной прак-
тикой. €етевое взаимодействие с вузами состо-
ит' с одной стороньт, в привлечении профес-
сорско-преподавательского состава к работе с
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1аблица 1

Р[е:кпшкольньпй шаунно-исследовательский 1{ентр
на базе мБоу <<Р[алая академ!{я)

[||кольньпй компонент
9тбор интеллекту'шьно и педагогически ода-

рённьтх абитриентов. |[одготовка конкурен-
тоспособного компетентного специалиста

Развитие интеллекцальной и педагогиче-
ской одарённости' подготовка к будушей

профессиональной деятельности

Фбцдие цели
Раннее вь|явление педагог}{чески одарённьтх детсй, р'швитие устойнивой мотивации' подготовка к про-

фессиональной деятельности иразьит|1е профессиональной компетентности 6улушего специ,1лу|стапу-
тём раннего активного включения в утебно-воспитательнь!й процесс комплекса

1радиционное, соответствук)щее профилто
|пкол содерх(ание

9г.гублённое' направленное на подготовку к
вузу содержание. Бведение специ!}льнь1х

курсов <<Фсновьт психолого-педагогических
знаний>>, к|[едагогическое мастерство)'

Фрганизация педагогической практики д]тя
пед€шогически одареннь]х

14нтенсивньте образовательнь!е технологии
(бловно-модульное' конценщированное и др.

видьт обунения)

|{едагогизация уклада посредством (доми-
нанть| на другого)), взаимозабота' взаимо-

обуиение, разновозрастна'{ организацу!я, за-
мена установки пощебления |1а установку

даяния

1радиционнь1е педагогические методики и технологии и частично совпада}ощие
!пкольнь!е средства' изг{ение которь|х состав.]ш1ет насть профессион€[пьного компонента вузовского

содер)[сания

€мешланньтй контингент учащихся' вк]!}оча1ощий социапьно-адаптированнь1х интеллекту-
:ш!ьно одарённьтх учеников' имеющих педагогические наклонности и желание связать сво|о
)кизнь с педагогической деятельность1о, и учащихся' ориентированнь!х на другие профили.Ф

|{едагогинеский состав ме)к1пкольного научно-исследовательского (енща составля|от
1птатнь|е педагоги' педагоги.совместители, работагощие в вузах, а также педагогически

одарённьте ученики' которь|е моцт бьлть консультантами и помощниками педагогов как в
ме)к1школьном нау{но_исследовательском !енще,

такивсвоих11]колах; кники <йалой [жадемии) - студенть1

одарённьтми детьми' что ббеспечит вь:сокий

уровень интеллекц'}льной и исследователь-
ской деятельности |пкольников. с другой сто-

ронь| - в отборе и целевой подготовке ориен-
тированнь|х на конкретнь:й вуз ((шродвинуть1х)

абитуриентов из числа учащихся ме}к1пкольно-
го научно-иоследовательского (енща' 3та дея-
тельность так)ке предполагает разработч дого-
ворнь|х отнотшений с вузами.

1{роме традиционнь{х критериев оценки ка-
чества работьл образоватепьнь1х организаций
дополнительного образования (показатели обу -

ченности' показатели поступления в вузь|' уро-
вень здоровья) одними из основнь]х критериев
являются уровень соци!}льной адаптации и уро-
вень соци;}льного одиночества воспитанников;
динамика результативности участр1я воспитан-

ников меж1школьного научно-исследователь-
ского {ентра в научнь1х конференциях.

|{оложитель|{ая динамика результативности
обутения отмечается в течение 7 лет, в 1у1БФ9

дод цдо,{ кйалая академия)) подготовлено
свь!1пе 400 победителей и призёров заключи-
тельнь|х этапов ме)кду[{ароднь]х и всероссий-
оких научно-исследовательских и научно-
практических конференций учащихсщ 72 обла-
дателя всероссийских знаков особого отлу{ч14я

за луч1пие научно-исследовательские работьп.
мБоудод цдод <<Р1алая академия)> - лауреат
Бсероссийского конкурса <100 лунтших 1школ

России>> в номинации (1школа года-2014 _ ли-
дер в разработке и внедрении методов ра3вит|\я
интеллекцальнь1х способност ей детей>> ; щи)к-
дь! удостооъ| звания <<!идер инновационного
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образованил> Рациональной образовательной
прощаммы <[нтеллекца]1ьно_творнеский по_
тенци:}л России>>.

мБоудод цдод <<}1алая академр1я>> реали-
зует 65 образовательнь!х программ дополни-
тельного образования, 11 программ яв.,ш!тотся
лауреатами муниципальнь1х' региональнь|х и
всероссийских конкурсов образовательнь|х
программ дополнительного образования. Бсе
программь| щредполагатот обутение 1пкольни-
ков основам утебно-исследовательской дея-
тельности. |[едагогами разработано 38 методи-
ческих материалов по теме проекта' 24 утз нтцх
опубликованьт.

Б летнем профильном лагере кА"|{Р1Р> вь1пу-
скники приобрели первьтй опь1т длительной
педагогической деятельности в качестве: пре_
подавате.'б[ профильного курса-интенсива; ку-
ратора оцяда; научного руководителя иссле-
довательских проектов ((!ш!ировцев>). €ложи-
лась система ученического (сцлениеского)
наставничества через маотер-классь1 и иътдив|1-

дуальнь!е формьт работьл с новичками. 8 рам-
ках продьщущего инновационного проекта
(мип) бьшли разработаньт и успе1шно апроби-
ровань1 модель педагогического уклада; мето-
ду1ка работьт в р€}зновозрастном унебно_
исследовательском коллективе.

8а:кнейтшим результатом проекта станет ап-
робация принципиально нового типа педагоги-
ческой системь|, в наилуч1шей степени удовле-
творятощей образовательнь|е пощебности ода-
рённьлх учащихся' а такл(е учащихся с (неоче-
виднь|ми) споообностями. 8 вузь1 г. 1(раснода-
ра придёт контингент сцдентов' полность1о
адаптированнь1х к получению вь|с1пего образо-
вания, способньлх и готовь1х активно р:швивать
студенческую научно-исследовательоку}о рабо-
ц' переход{ящую в серьёзнь:е исследова\1ия |1а

уровне магистратурь1' а 3атем и аспирантурьт. А
участие в проекте в качестве организации_
партнёра коммун€}льного вне!школьного унеб-
ного заведения <Р1алая академия наук унашей-
ся молодёжю> г. €евастопо]ш{ позволит успе!п-
но р€швивать сощудничество в сфере образова-
ни'|' взаимообогащение опь|том работьл с ин-
теллектуально одарённь1ми детьми двух субъ-
ектов РФ _ (раснодарского края и Республики
1{рьтм.

}стойчивость результатов инновационного
пр0екта обусловлена следук)щими позиц у'ями''

1) создание в результате реализации проекта
самовоспроизвод!щейся и самоподдер)кивато-
щей инновационной педагогической системьл,
способной комплексно интещировать ресурсь|
из различнь]х источников;

2) устойяивость соци€ш1ьного 3ак;ша родите-
лей, унащу'хоя, т1едагогической общественно-
сти города на специал\4зр1рованнь1е формь: и
методь1 обунения одарённьтх летей;

3) создание синергетического эффекта взаи-
модейств;тя утебно_методи1|еск1'ь на)д|ньгх, ма_
тери.1пьнь1х ресурсов 1]1кол и вузов на основе ин-
новационной педагогтдческой методологии;

4) уникальность: педагогического коллекти-
ва, сформированного в процессе инновацион-
ной работьл; образовательной средьт меж-
1школьного научно-исследовательского {енща;
психологической атмосферьл' сложив(шейся в
процессе работьл;

5) налитие апробированнь1х' в(1лиднь]х' дос-
товернь|х диагностических методик' прощамм
мониторинговь1х исследований, нто позводит
объективно отслеживать инновационнь|е про-
цессь1, в с]учае необходимости _ корректи-
ровать;

6) воспроизводимость, технологи!{ность опь1-
та' возмо)кность формализации и переноса в
инь1е условия;

7) возможность щансля|]д&1 о]]ьша' обеспечен-
н!ш1 по.щот0вкой паксга нормативньп(, улебно_
метод,1ческ1о(, пед1гогическ],о( до1ументов, !Ф-
зво]|'|[ошцо( тщ:}кироватъ матери€ш.
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[|. п. Флофшнская,
3ал'ес/пш1пель ёшректпора Р1Ё{ |*{Ат!!] е. [{расноёар

ФоРмиРовАнив систвмь| оцшнки ууд
в оБщвоБРА3овАтшльнь1х оРгАнизАциях

гоРодА кРАснодАРА

3ведение федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования защонуло все сферь| деятельности
образовательць|х организаций. |{оявились но-
вьле щебовани'{ к организации педагогического
процесса' его результатам и услови'{м.

Ёа сегодгдятпний день акц/ш1ьнь1ми оста1отся

проблемьл, связаннь1е с кадровой подготовкой и
переподготовкой учите.1ш{' а такх(е с формиро-
ванием и оцениванием }9!. Бьтход за предель1

предметного обунен!,1'! с помощьго }9А даст
толчок к ра}вити}о и самосовор1шенствовани1о
не только учащемуся' но и учител}о, которь:й в

сотрудничество и сотворчестве на деятель}{ост_
ной основе получит новьтй опь1т и новьтй ре-
зультат.

€пособом дости)кени'{ метапредметной и
личностной образовательной результативности
является всщаивание в образовательну'о дея-
тельность собьттийньтх деятельностных образо-
вательнь|х форматов синтезирующего характе-

ра' входящих в урочную' внеурочнук)' вне1пко-

льщ/ю' самостоятельную деятельность учаще-
гося: одново3растнь1е и р!шновозрастнь|е зан'!_

тия' практики, когтференции' лаборатории, ьь\'

езднь1е сессу!и, интеллекту'!г|ьнь1е ищь!' фести-
вали, конкурсь1.

[авать оценку любому процессу всегда
сло}кно. .{ескрипторь1' критери?1 и балльт бо-
дее точно и доступно для каждого участника
корректируют процесс и уточня}от' каким
долх(ен бь:ть продукт. Б настоящее время от-

рабать:вается вне1пняя система оценивания
метапредметнь|х результатов: в эксперимен-
тальном режиме - система оценивания Ё?1(Ф,
бапльная система оценивания заданий Б[3 и
огэ, комплексньте работьл по Ф[Ф€ с 1по !1
класс в 1(раснодарском крае. €ощудниками
ккидппо' кнмц и педагогами пилотнь1х
организац тай разработан единь|й конструктор
оценочного листа инд14в?|ду альнь|х дости}ке-
ний унащихся начальнь1х классов.

Фднако оценивание 9]/А на внущи1школь-
ном уровне носит пока бессистемньтй характор
и оща)кает' зачасц}о, ли!т[ь одно или два на-

правления деятельности: проектная деятель-
ность) внеурочная деятельность, предметная
обуненность, портфель достюкений ученика.
[|[кольная целостная оценка 99,{ пока не р;}з*

работана.
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