
Представление инновационного проекта/программы 

Тема: «Развитие педагогической компетенции родителей  как механизм  

формирования опыта самостоятельной исследовательской деятельности 

школьников» 

 

2. Обоснование проекта. 

2.1. Актуальность для развития системы образования, соответствие ведущим 

инновационным направлениям развития образования Краснодарского края. 

  

Выдвигаемые обществом требования, обусловленные происходящими 

изменениями в социальной сфере, обуславливают содержание и результат образования. В 

связи с этим вводятся новые принципы и механизмы работы  с обучающимися на всех 

уровнях образования, одним из которых является исследовательская (проектная) 

деятельность обучающихся. Актуальность этого направления для развития системы 

образования, соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края  артикулирована в следующих документах: 

1) Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 «О национальной 

доктрине образования в Российской Федерации» отражает необходимость обеспечения 

привлечения «в систему образования талантливых специалистов, способных на высоком 

уровне… вести научные исследования…»; 

2) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утв. Пр-271 

Президента РФ Д.А. Медведева от 04.02.2010), в которой сказано, что «Ребята будут 

вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, 

понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать 

друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности»; 

3) Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) содержит положения о создании 

условий для раскрытия научно-исследовательского потенциала обучающихся: оказание  

содействия лицам, проявляющим выдающиеся способности в научно-исследовательской 

деятельности (Ст. 5.5); включение в рабоче время педагогических работников в 

зависимости от занимаемой должности научной, творческой и исследовательской работы 

с обучающимися (Ст. 47.7); проведение конкурсных мероприятий в целях выялвения, 

поддержки и развития творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности (Ст. 77.2, Ст. 77.3); создание специализированных 

структурных подразделений и нетиповых образовательных организаций в целях 



выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и добившихся 

успехов в научной (научно-исследовательской) деятельности (Ст. 77.5), где указаны 

особенности организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам для таких обучающихся; международное 

сотрудничество в сфере образования  посредством участия в деятельности 

международных организаций и проведении международных научно-исследовательских 

проектов (Ст. 105.3); 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373 в числе метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования определяет освоение 

способов решения проблем творческого и поискового характера; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии; использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; использование различных способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 Раздел III «Требования к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования» в пункте 19.3 «Учебный план начального общего 

образования» определяет в качестве одной из форм организации внеурочной деятельности 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) – поисковые и научные 

исследования. 

 В пункте 19.9 «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования» определяет 

необходимость использования в процессе оценки достижения планируемых результатов 

разнообразных форм и методов, в том числе и метода проектов.  

 Раздел IV «Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования» в пункте 22 в целях обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет 



необходимость создания условий для организации проектно-исследовательской 

деятельности. 

Таким образом, анализ содержания Федерального государственного 

образовательного стандарта свидетельствует о необходимости формирования опыта 

самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся в числе целевых 

приоритетов российской  государственной  образовательной  политики в области 

начального общего образования. Об этом свидетельствуют положения стандарта, которые 

подтверждают социальную и личную значимость данного качества личности школьников 

и содержат сведения о необходимых условиях для его формирования.  

Такая законодательная инициатива со стороны государства в лице Министерства 

образования и науки РФ, отвечающего за реализацию государственной  политики в 

области образования, создает на федеральном уровне условия для формирования опыта 

самостоятельной исследовательской деятельности школьников на всей территории 

Российской  Федерации.  

Таким образом, приведенные выше факты позволяют утверждать, что выбранное   

предметное поле инновационного поиска    развитие педагогической компетенции 

родителей  как механизм  формирования опыта самостоятельной исследовательской 

деятельности школьников  содержит признаки актуальности для развития системы 

образования, соответствует ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края. 

 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ;  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Пр-271 

Президента РФ Д.А. Медведева от 04.02.2010); 

 Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 «О национальной 

доктрине образования в Российской Федерации»; 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.  

№ 2227-р); 

 Указ Президента российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике»; 



 Распоряжение Правительства РФ 15 мая 2013. № 792-р «Об утверждении 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013- 

2020 годы»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 6 октября 2009 г. № 373 г. "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования";  

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», 

утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 14.10.2013г. № 1180;  

 Приказ министерства образования и  науки Краснодарского края от 17.09.2014 г. 

№ 4049 «Об утверждении положений о краевых инновационных и экспериментальных 

площадках и порядка присвоения статуса краевой инновационной или экспериментальной 

площадки»; 

 Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 13.02.2015 г. 

№ 563 «Об утверждении Положения об образовательном Форуме Краснодарского края 

«Инновационный поиск»; 

 Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 10.04.2017 г. № 1485 «О внесении изменений в приказ 

министерства образования и науки Краснодарского края от 13 февраля 2015 года № 563 

«Об утверждении Положения об образовательном Форуме Краснодарского края 

«Инновационный поиск». 

 

2.3. Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической и практической 

проработанности проблемы инновационной деятельности. 

 

В настоящее время проблема повышения психолого-педагогической компетенции 

родителей приобретает особую актуальность, обусловленную законом «Об образовании в 

Российской Федерации», признающим приоритетное право и ответственность родителей в 

воспитании детей. С каждым годом всѐ большее количество родителей с первых дней 

жизни ребенка задумываются о том, что и как можно и нужно развивать, каким образом 

способствовать его физическому, эмоционально-личностному и интеллектуальному 

развитию. 



Введение нового федерального государственного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС НОО) затронуло все сферы деятельности образовательных 

организаций. Появились новые требования к организации педагогического процесса, его 

результатам и условиям. В соответствии с ФГОС НОО в целях обеспечения реализации 

основной образовательной программы НОО в образовательном учреждении для 

участников образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие 

специфические возможности, в том числе, для научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности и участия родителей обучающихся (законных 

представителей) в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды и 

индивидуальных маршрутов обучающихся. Следовательно, участие родителей в 

образовательном процессе становится неотъемлемой частью жизни общества. От уровня 

сформированности педагогической компетенции родителей (законных представителей) 

зависит успех важнейшего компонента изменений жизни общества  воспитания и 

образования. 

В конце XIX века К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, В.П. Вахтеров и П.Ф. Каптерев 

отметили важность формирования педагогической культуры родителей. Данное понятие в 

настоящее время трансформировалось в понятие «педагогическая компетенция 

родителей». По мнению П.Ф. Каптерева, отсутствие или низкий уровень педагогических 

знаний родителей (законных представителей) приводит к невозможности сознательного 

влияния на духовно-нравственное становление ребенка. В.П. Вахтеров отмечал, что 

несформированная педагогическая компетенция, а соответственно непонимание значения 

детских интересов и желаний, может привести к негативному влиянию на развитие 

личности ребенка. В.П. Кащенко ставил под сомнение возможность построить 

сбалансированную систему воспитания без педагогических и психологических знаний  

родителей. 

      В настоящее время в условиях компетентностной парадигмы проблема 

изучения компетенций является актуальной для науки и практики.  Проведено немало 

исследований, отражающих сущность компетенций, их содержание и структуру, а также 

процесс становления (А.К. Маркова, Л.Н. Митина, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской, 

Т.Н Данилова, Ю.Н. Кулюткин, Н.Н. Лабанова, Б.С. Гершунский, А.А. Майер и другие). 

Однако проблема формирования педагогической компетенции родителей в целях развития 

исследовательской компетенции детей не изучалась.  

         Однако, путь к эффективному диалогу этих двух социальных институтов в последнее 

время осложнен тем, что родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, 

занятости, недостаточной компетентности в вопросах педагогики и психологии. В 



результате происходит снижение воспитательного потенциала семьи, изменяется ее роль в 

реализации творческого потенциала детей. Активность родителей, как правило, сводится к 

участию их в управлении образовательной организацией (родительский комитет, 

попечительский совет, совет по питанию и т.д.). Основными  формами организации 

работы с родителями являются традиционные родительские собрания, консультации и 

семинары, родители привлекаются к совместному проведению праздников, туристических 

прогулок и утренников. 

          Необходимо отметить, что существующие программы школьного образования 

специально не рассматривают взаимодействие с родителями частью времени, отведенного 

на реализацию  базовой части задач ООП НОО. Участие родителей в педагогической 

деятельности специально  не регламентируется, а строится на основе инициативы  

образовательного учреждения. В настоящее время отсутствуют конкретные рекомендации 

по содержанию, формам и механизмам  взаимодействия родителей и педагогов, которые 

были ориентированы на достижение современного качество образования. 

Таким образом, в педагогической теории и практике сложился ряд противоречий: 

-между потребностями государства и общества в компетентном родителе, способном 

успешно воспитывать ребенка, предупреждая тем самым возможности проявления 

отклоняющихся форм поведения и недостаточной разработанностью теоретических, 

научно-методических основ формирования компетентности родителей; 

-между актуальностью проблемы формирования компетентности родителей в воспитании 

самостоятельной исследовательской деятельности детей и реальным состоянием практики 

осуществления данного процесса. 

-между сформировавшейся  потребностью в разработке нового содержания и форм 

взаимодействия родителей и педагогов, способствующих эффективному участию  

родителей в реализации требований ФГОС НОО в части  проектной и учебно-

исследовательской деятельности  школьников и отсутствием объективного знания, 

подходов и технологических средств этого взаимодействия.   

На основании выявленных противоречий определим проблему проекта: как 

моделировать и реализовать обладающее полнотой (полноценное) взаимодействие 

родителей и педагогов образовательной организации, обеспечивающее  развитие 

педагогической компетенции родителей  в части формирования  у школьников опыта 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

 

3. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи. 



 

Целью предлагаемого инновационного проекта является разработка и реализация  

содержания, форм и методов  развития педагогической компетенции родителей, 

обеспечивающих  формирование у школьников опыта самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Объект инновационной деятельности  педагогическая компетентность родителей 

учащихся начальной школы. 

Предмет инновационной деятельности – содержание, формы и методы  развития 

педагогической компетенции родителей, обеспечивающие  формирование у школьников 

опыта самостоятельной исследовательской деятельности. 

Гипотеза: высокий уровень сформированности базовых компонентов 

педагогической компетенции родителей (мотивационно-личностного, гностического, 

коммуникативно-деятельностного и компетентностного опыта) может служить 

механизмом формирования опыта самостоятельной исследовательской деятельности 

школьников, если в образовательной организации будет создана система развития 

педагогической компетенции родителей, базирующаяся на принципах реалистичности, 

научной обоснованности, единства, целостности, системности, открытости, социального 

партнерства, непрерывности, последовательности, субъектной активности, постепенности 

и позитивности с использованием технологии краудсорсинга. 

Задачи данного инновационного проекта: 

 изучить теоретико-прикладные аспекты проблемы развития педагогической 

компетенции родителей и формирования самостоятельного опыта исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 разработать нормативно-правовое, организационно-управленческое обеспечение 

проекта: создать систему организационно-педагогического сопровождения развития 

педагогической компетенции родителей, способствующей формированию 

самостоятельного опыта исследовательской деятельности обучающихся; разработать 

нормативно-правовое обеспечение обеспечения развития педагогической компетенции 

родителей; разработать, апробировать и внедрить формы, модели и механизмы сетевого 

взаимодействия, социального партнерства в решении задач по формированию 

самостоятельного опыта исследовательской деятельности обучающихся;  разработать и 

внедрить критерии, показатели и технологии результативности организационно – 

педагогического сопровождения развития педагогической компетенции родителей; 

 создать инфраструктуру, обеспечивающую функционирование развитие 

педагогической компетенции родителей как механизма формирования самостоятельного 



исследовательского опыта обучающихся: изучить опыт и определить условия 

необходимые для эффективной реализации проекта; определить содержание и внедрить 

формы и методы  развития педагогической компетенции родителей, обеспечивающие  

формирование у школьников опыта самостоятельной исследовательской деятельности; 

сформировать единую информационно-методическую базу по всем аспектам развития 

педагогической компетенции как механизма формирования самостоятельного опыта 

исследовательской деятельности; 

 разработать научно-, программно- и учебно-методическое обеспечения модели: 

подготовить серию научно-методических статей по проблематике проекта; подготовить 

методические рекомендации «Развитие педагогической компетенции родителей  как 

механизм  формирования опыта самостоятельной исследовательской деятельности 

школьников»; уточнить условия, формы и методы развития педагогической компетенции 

родителей, обеспечивающие формирование у школьников опыта самостоятельной 

исследовательской деятельности; разработать содержание, формы и методы развития 

педагогической компетенции родителей; осуществить поиск и отбор лучших практик по 

развитию педагогической компетенции родителей; 

 осуществить кадровое обеспечение проекта: развить в рамках краевой системы 

подготовки и повышения квалификации необходимые для реализации задач проекта  

компетенции педагогов школы; разработать систему психолого-педагогического и 

организационно-методического сопровождения педагогов школы, участвующих в 

реализации проекта; создать систему условий для привлечения внешних экспертов к 

решению профориентационных задач в школе. 

 

4. Теоретические и методологические основания проекта (научно-

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу 

проекта). 

 

Научно-педагогические принципы: 

 принцип реалистичности, предполагающий отказ от невыполнимых задач в 

соответствие с конкретной ситуаций в регионе, городе и образовательной организации; 

 принцип научной обоснованности, предполагающий обязательность теоретико- 

методологического обоснования любых направлений работы, в рамках реализации 

настоящего проекта, на основе комплекса современных научно-теоретических подходов, 

эмпирических исследований и практической апробации; 



 принцип единства, предполагающий согласованность различных подходов, 

направлений и методов работы в территориальной  или локальной системе развития 

педагогической компетенции родителей как механизма формирования опыта 

самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся, а также действий всех 

вовлеченных субъектов; 

 принцип целостности, требующий рассматривать развитие педагогической 

компетенции родителей и формирование опыта самостоятельной исследовательской 

деятельности обучающихся в контексте их жизненного опыта и личностных 

особенностей; 

 принцип системности, предполагающий  приобщение к формированию опыта 

самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся специалистов различного 

профиля (предметников, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-

психологов, экспертов и др.). Необходимо четкое определение конкретных задач каждого 

участника в обеспечении единого процесса развития педагогической компетенции 

родителей как механизма формирования опыта самостоятельной исследовательской 

деятельности обучающихся;  

 принцип открытости и социального партнерства, требующий активного 

включения в деятельность всех заинтересованных субъектов: обучающихся и их 

родителей, образовательных организаций, представителей общественных организаций, 

СМИ, органов муниципального самоуправления, организация их диалога и 

взаимодействия на локальном, муниципальном, краевом уровнях; 

 принцип непрерывности и последовательности, предполагающий учет 

постепенного и продолжительного характера процесса развития педагогической 

компетенции родителей и требующий преемственности в используемых подходах и 

методах работы; 

 принцип субъектной активности, предполагающий ориентацию на 

формирование самостоятельного субъекта исследовательской деятельности и, 

соответственно, приоритетность активно-деятельностных форм и методов работы; 

активность педагогов и психологов в развитии педагогической компетенции родителей; 

 принцип постепенности, предполагающий ведение планомерной и 

систематической работы, основанной на идеи постепенного и последовательного 

провождения субъектом этапов развития; 

 принцип позитивности, требующий использования творческого подхода и ярких, 

привлекательных форм при организации работы с родителями и обучающимися, в том 

числе и при использовании массовых и групповых форм работы. 



 

Подходы: 

 

 компетентностный подход ориентирует образование на формирование у 

обучающихся определенных компетенций как обобщенных способов решения 

поставленных задач (В.А. Адольф,  .Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.В. Рубцов, А.В. Хуторской); 

 личностно-ориентированный подход позволяет учитывать особенности 

познавательной деятельности обучающихся, их индивидуальные характеристики: темп 

усвоения знаний, цели, мотивы, потребности и др. (Е.В. Бондаревская, П. . Гальперин, 

А.Н. Леонтьев, Е.С. Полат, В.В. Сериков, С.Л. Рубинштейн); 

 системный подход позволяет рассматривать развитие педагогической 

компетенции родителей как механизм формирования опыта самостоятельной 

исследовательской деятельности школьников как целостную систему, состоящую из 

конкретных взаимосвязанных элементов (В.Г. Афанасьев, В.В. Краевский,  .Г. Юдин и 

др.);  

 деятельностный подход, предполагающий развитие личностных качеств в 

процессе собственной активной деятельности ребенка и взрослого (А.Г. Асмолов, 

Л.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б.  льконин и др.); 

 культурологический подход, позволяющий рассматривать педагогическую 

компетентность родителей, как широкое общекультурное понятие (Е.В. Бондаревская, 

Ю.А. Гладкова, Т.В. Кротова, Т.А. Куликова и др.); 

 структурно-функциональный подход к созданию системы развития 

педагогической компетенции родителей предполагает, что компоненты системы 

описывают логику взаимодействия объекта, предмета и образовательной среды, в которой 

взаимодействуют участники образовательного процесса (И.А. Алексеенко, 

И.Г. Амелькова, Ж.А. Азимбаева и др.); 

 системно-диагностический подход позволяет разработать показатели и критерии 

результативности системы развития педагогической компетенции родителей 

(Н.Ц.Бадмаева, В.Д. Беспалько, Л.В. Мищенко, А.А. Реан, А.В. Усова, В. .  кунина). 

 

Концепции: 

 концепции педагогической компетенции родителей (А.В. Хуторской, 

Л.Н. Хуторская, А.В. Минина); 

 концепции развития педагогической культуры и компетентности родителей 

(Т.В. Бахуташвили, С.С. Пиюкова, В.В. Селина); 



 концепции формирования исследовательского поведения (А.В. Леонтович, 

Т.А. Егорова, М.В. Кларин, А.И. Савенков, А.С. Обухов, А.Н. Поддъяков). 

 концепция внедрения и возможностей электронного обучения (А. Андреев, 

Г. Драйдент, А.Е. Сатунина, А.А. Ступин и Е.Е. Ступина, А.В. Хуторской и др.); 

 концепция педагогического сопровождения (М.Б.Битянова, И.Н.Грушецкая, 

 .Ф.Зеер, Е.И.Козырева, М.И. Рожков, Л.В. Байбородова и Т.Н. Сапожникова, М.Р. 

Битянова, И.Н., В.Ю. Ромайкини др.). 

Главным институтом социализации и развития личности ребенка, по мнению как 

отечественных (Н.Ф. Виноградова, Е.П. Арнаутова, Е.Л. Горлова, О.Л. Зверева, 

Т.А. Маркова, Островская, Т.А. Куликова, Л.Ф. В.В. Селина и др.), так и зарубежных 

ученых (Г. Доман, Ю. Хямяляйнен, В. Сатир,  .Г.  йдемиллер и др.), является семья. 

Исследователи единогласно утверждают: эффективность воспитания родителями детей 

непосредственно зависит от уровня их педагогической компетенции. 

Термин «педагогическая компетенция», безусловно, изначально рассматривался в 

рамках профессиональной деятельности педагога и использовался в качестве синонима 

понятия «профессиональная компетентность».  

Анализируя теоретическую литературу, следует отметить, что педагогическая 

компетенция рассматривается с позиций культурологического, системного, 

деятельностного и других подходов. Ряд ученых подходят к изучению понятия 

«педагогическая компетенция» через изучение и отождествление таких категорий, как 

педагогическая культура, психолого-педагогическая культура, родительская рефлексия, 

педагогическая подготовленность (Т.В. Бахуташвили, И.В. Гребенников, Е.П. Арнаутова, 

Е.В. Бондаревская, О.С. Нестерова, Ю.А. Гладкова, Т.В. Лодкина, А.Т. Кокоева, 

Т.А. Куликова, Е.А. Овсянникова и др.). 

В современной науке понятие «педагогическая компетенция» имеет ряд 

определений: 

 совокупность знаний и умений, определяющих результативность 

профессионального труда (Е.П. Тонконогая и др.); 

 проявление единства профессиональной и общей культуры (Т.Г. Браже, 

Е.А. Соколовская); 

 комплекс профессиональных знаний и профессионально-значимых личностных 

качеств (С.Г. Вершловский, Ю.Н. Кулюткин и др.); 

 вектор профессионализации, направленный на развитие учащихся на базе 

современной методологии (Г.С. Сухобская); 



 включение в себя знаний, умений, навыков, а также способов и приемов их 

реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности, гармоническое 

сочетание знаний предмета, методики и дидактики преподавания, а также умений и 

навыков (культуры) педагогического общения (Л.М. Митина); 

 структура субъективных свойств, представленная блоками объективных 

характеристик: профессиональные, педагогические, психологические позиции, установки, 

личностные особенности (А.К. Маркова). 

 Изменение законодательством статуса родителей как «первых педагогов» для 

своих детей обуславливает актуальность изучения проблем, посвященных феномену 

педагогической компетенции родителей. 

 Педагогическую компетентность родителей как совокупность личностно-

деятельностных характеристик рассматривает В.В. Селина. По ее мнению, эти 

характеристики проявляются в готовности и способности принимать ребенка как 

ценность, овладевать базовыми психолого-педагогическими знаниями, использовать 

разнообразные способы сотрудничества с малышом в предметной деятельности и 

позволяют успешно выполнять функции его социализации в процессе семейного 

воспитания. 

 Можно выделить несколько подходов к определению педагогической компетенции 

родителей: 

 как широкое общекультурное понятие, составляющее часть педагогической 

культуры (Т.В. Бахуташвили, Е.В. Бондаревская, Ю.А. Гладкова, Т.В. Кротова, 

Т.А. Куликова и др.); 

 интегративное, системное, личностное образование, совокупность личностных и 

деятельностных характеристик, обусловливающих возможность эффективно 

осуществлять процесс воспитания ребенка в семье (С.С. Пиюкова, В.В. Селина); 

 единство теоретической и  практической готовности родителей к 

осуществлению педагогической деятельности, способность понять потребности детей и 

создать условия для их удовлетворения (Е.П. Арнаутова, В.П. Дуброва, О.Л. Зверева). 

 Культурологическая парадигма в изучении феномена «педагогической 

компетенции родителей» рассматривает ее как часть общей педагогической культуры. По 

мнению, Т.А. Куликовой она является основой воспитательной деятельности родителей, 

включая в себя следующие компоненты: «ответственное родительство»; знания об 

обучении, воспитании и развитии детей; практические умения в организации жизни 

ребенка. 



 Подобной точки зрения в своих трудах придерживается Е.В. Бондаревская, 

рассматривающая педагогическую культуру родителей как способность к воспитанию 

ребенка с учетом его интересов. В отличие от других авторов, Е.В. Бондаревская включает 

в структуру опыта гуманную педагогическую позицию. Данную важную составляющую 

отмечают О.С. Нестерова и Т.В. Бахуташвили как ценностно-гуманное отношение к 

ребенку.  

 С другой стороны, авторы также выделяют психологический аспект 

педагогической культуры, включающий в себя целеполагание, способность к рефлексии и 

саморегуляции, уровень развития интеллектуальной и эмоциональной сферы. 

 И.В. Гребенников, О.Л. Зверева, Т.В. Кротова и Т.Н. Доронова считают 

педагогическую подготовленность родителей ведущим компонентов их педагогической 

культуры. Она характеризуется рефлексивным отношением родителей к себе, как к 

педагогам, рассматриваемым как компонент педагогической компетенции.  

 Е.П. Арнаутова понимает педагогическую рефлексию как умение родителей 

анализировать собственную воспитательную деятельность. Данные умения включают в 

себя саморегуляцию, самоанализ, самоконтроль и обеспечивают контрольно-оценочную 

деятельность родителя по отношению к себе. 

Развитие представлений о себе как о реальном и идеальном родителе позволяет 

формировать отношение к собственному ребенку как к безусловной ценности и 

совершенствовать владение стратегиями взаимодействия с ребенком. По мнению 

Л.С. Колмогоровой, это позволяет создавать благоприятные условия родителями для 

развития детей. 

Таким образом, рефлексия является важным компонентом педагогической 

компетенции родителей, позволяющей формировать исследовательскую компетенцию детей. 

Изучая педагогическую компетенцию родителей, Е.Л. Горлова выделила в ней три 

структурных компонента: аффективный, когнитивный и поведенческий. Другие 

исследователи в педагогической компетенции выделяют гностический, личностный, 

организаторский, конструктивный, коммуникативный, рефлексивный компоненты (С.С. 

Пиюкова).  

Таким образом, педагогическая компетенция родителей является структурным 

компонентов педагогической культуры, которую можно определить как составную часть 

общей культуры человека, в которой воплощен накопленный человечеством опыт 

воспитания детей в семье. 

Обобщая исследования по данной проблеме, можно выделить основные 

компоненты педагогической компетенции родителей: личностный, мотивационный, 



гностический (когнитивный), конструктивный, организаторский, коммуникативный, 

рефлексивный, эмоционально-ценностный и другие. Содержание данных компонентов 

можно объединить в три группы: гностический, коммуникативно-деятельностный и 

мотивационно-личностный. 

По мнению А.В. Хуторского, опытная деятельность понимается как основная 

компонента в общей модели компетенции. Таким образом, необходимо включить 

компетентностный опыт в общую модель педагогической компетенции родителей, потому 

что подкрепленный теоретическими знаниями, он будет способствовать  ее развитию. 

А.К. Маркова в структуре профессиональной компетентности выделяет: 

 гностический компонент – профессиональные педагогические знания; 

 ценностно-смысловой компонент – профессиональные педагогические позиции, 

установки, требуемые в профессии учитель; 

 деятельностный компонент – педагогические умения; 

 личностный компонент – индивидуальные особенности личности, позволяющие 

педагогу овладеть профессиональными компетенциями. 

 В.Н. Введенский определяет педагогическую компетенцию как 

профессионально значимое и интегративное качество, которое включает в себя такие 

основные компоненты, как эмоциональная устойчивость (адаптивность); способность 

осуществлять прямую и обратную связь; умение слушать; информационную 

компетентность (знания о себе, других людях и их опыте); регулятивную (целеполагание, 

активность, планирование, оценку результатов деятельности, рефлексию); 

интеллектуально-педагогическую компетентность (умения анализировать, сравнивать и 

критичность мышления); операциональную компетентность (набор профессиональных 

навыков педагога). 

 Интересными являются работы А.В. Хуторского и Л.Н. Хуторской, в которых 

исследователи рассматривают понятие «компетенция» в рамках концептуальной системы  

личностно-ориентированного обучения и определяют его как совокупность целевых, 

содержательных, творческих, эмоциональных, ценностных и других характеристик 

личности. По их мнению, с помощью решения специально разработанных или 

подобранных ситуативных заданий, приближенных к реальной жизни человек в разных 

сферах, обеспечивается сочетание условий для формирования компонентов 

педагогической компетенции. 

А.В. Минина выделяет следующие компоненты, раскрывающие содержание 

педагогической компетенции родителей: 



 мотивационно-личностный включает в себя мотивационную составляющую 

(направленность личности), доминирующие мотивы деятельности, побудительную основу 

формирования педагогической компетенции и личностные качества, представленные 

системой нравственных, психологических установок по отношению к ребенку и к себе; 

педагогические рефлексивные умения; эмпатия; 

 гностический компонент: знания, поиск, восприятие и отбор информации; 

психолого-педагогические знания; 

 коммуникативно-деятельностный: коммуникативные, организаторские, 

практические навыки и умения; 

 компетентностный опыт: педагогические знания, умения, навыки, способности, 

апробированные в действии и освоенные родителями. 

А.В. Минина предлагает следующую модель педагогической компетенции 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 Следовательно, мотивационно-личностный компонент можно рассматривать как 

системообразующий, а компетентностный опыт как основной компонент педагогической 

компетенции родителей. 

Мотивационно-

личностный 

компонент 

Мотивационная 

составляющая 

Совокупность 

психологических 

позиций 

Педагогическая 

рефлексия 

Личный  опыт  

Компетентностный 

опыт 

Коммуникативно-

деятельностный 

компонент 

организаторские  

коммуникативные 

практические навыки и 

умения 

Гностический 

компонент 

психологические  

педагогические знания 

 

Структура педагогической компетенции родителя 



 Таким образом, педагогическую компетенцию родителей можно рассматривать 

как интегративное личностное образование, выражающееся   в  ценностно-гуманном 

отношении к ребенку, представленное совокупностью взаимосвязанных компонентов 

(мотивационно-личностный, гностический, коммуникативно-деятельностный, 

компетентностный опыт), включающих  систему знаний, педагогических умений, 

психологических позиций, личностных качеств и опыта, необходимых для эффективного 

воспитания детей в семье. 

 Л.К. Адамова подходит к понимаю содержания обобщенной модели 

педагогической компетенции родителей как к умению ставить воспитательные задачи, 

владению эффективными приемами воспитания ребенка; умению анализировать свой 

опыт воспитания детей, прогнозировать результаты применения воспитательных 

стратегий; умению создавать обстановку доверия, психологической безопасности и 

равноправного сотрудничества с детьми; устойчивому психоэмоциональному состоянию 

родителей и адекватной самооценке. 

 Следовательно, педагогическая компетенция родителей представляет собой 

сложное явление, включающее в себя знания по психологии и физиологии детей, 

медицине, праву;  умения и знания педагогического характера (приемы общения, 

методики воспитания); ценностные и нравственные аспекты сознания родителей.  

 Таким образом, педагогическая компетенция родителей – это сложное 

индивидуально-психологическое образование, формируемое на основе интеграции опыта, 

теоретических и практических знаний и умений, личностных качеств, важнейшими 

компонентами которого являются педагогическая рефлексия и компетентностный опыт. 

 Проблема исследовательской деятельности в настоящее время также же активного 

изучается с помощью фундаментальных исследований общих основ исследовательского 

поведения (А.Н. Поддъяков), проблемы диагностики и развития исследовательской 

компетенции (А.И. Савенков). Исследовательское поведение как один из эффективных 

инструментов трансформации процесса развития личности в саморазвитие волнует 

большое количество ученых (А.В. Леонтович, Т.А. Егорова, М.В. Кларин, А.И. Савенков, 

А.С. Обухов, А.Н. Поддъяков). 

 В условиях реализации ФГОС НОО развитие исследовательского поведения 

позволяет научить ребенка занимать и отслеживать позицию «деятеля», развивая 

внутреннюю рефлексию. Создание условий для реализации исследовательского 

потенциала обучающихся в начальной школе осуществляется за счет развития учебно-

познавательных и информационных компетенций, которые включают в себя следующие 

умения: 



 учебно-познавательные компетенции: ставить цель и организовывать ее 

достижение; пояснять свою цель; планировать, анализировать свою учебно-

познавательную деятельность; осуществлять рефлексию и оценку своей деятельности; 

задавать вопросы к наблюдаемым фактам; находить причины явлений; обозначать 

понимание или непонимание изучаемой проблемы; ставить познавательные задачи и 

выдвигать гипотезы; выбирать условия для проведения наблюдений или опытов; 

описывать результаты; формулировать выводы; докладывать (устно/письменно) о 

результатах;  

 информационные компетенции: навыки работы с разными источниками 

информации; самостоятельный поиск, систематизация, анализ и отбор информации; 

преобразование, сохранение и передача информации; ориентирование в информационных 

потоках; умение выделять главное; использование информационных устройств; 

применение для решения учебных задач различных современных технологий. 

 Опираясь на исследования А.В. Хуторского можно сформулировать определение 

исследовательской компетенции. Под исследовательской компетенцией понимается 

совокупность знаний и наличие исследовательских умений, позволяющих видеть и решать 

проблемы на основе выдвижения и обоснования гипотез, формулировать цели и 

планировать деятельность по их достижению, осуществлять информационный поиск, 

выбирать оптимальные методы, осуществлять наблюдение или эксперимент, представлять 

результаты исследования,  а также наличие способности применять эти умения и знания в 

конкретной практической деятельности. 

 При изучении теоретического аспекта формирования исследовательской 

компетенции обучающихся мы выделили четыре ее компонента, обозначенных учеными: 

 мотивационно-личностный – система отношений обучающихся к окружающему 

миру и самому себе; характеризует потребность в осуществлении исследовательской 

деятельности, реализации познавательной активности, способность к преодолению 

трудностей, самостоятельность в обучении; 

 интеллектуально-творческий – развитие познавательных процессов и учебных 

навыков, т.е. развитие интеллектуальной сферы и способности к творчеству; 

 когнитивный – система знаний из разных областей, формирующая отношение к 

научной картине мира и способствующая овладению диалектическим подходом к 

познавательной деятельности; знание основных методов исследования, способность 

формулировать вопросы, находить ответы, анализировать и представлять полученные 

данные; умение работать с информационными ресурсами 



 действенно-операционный – качества, необходимые для проведения 

исследования: способность формулировать и пояснять цели учебной деятельности, 

способность к творчеству. 

 Необходимо ответить, что на этапе начального общего образования не возможно 

формировать непосредственно исследовательскую компетенцию обучающихся, однако, 

важным является создание условий для формирования опыта самостоятельной 

исследовательской деятельности, который с развитием личности обучающихся 

трансформируется в основу для развития исследовательской компетенции. Для этого 

необходимо соблюдение ряда условий: 

 систематичность: деятельность, направленная на формирование опыта 

самостоятельной исследовательской деятельности осуществляется постоянно; 

 мотивированность: необходимо осуществлять действия, помогающие ребенку 

увидеть в исследовательской деятельности возможность реализовать свои интересы, 

таланты и возможности, а также эффективный способ самореализации; 

 психологический комфорт: необходимо поощрять творческие проявления 

ребенка, оказывать поддержку и оказывать сопровождение, заключающееся в 

направлении творческих идей; 

 учет возрастных особенностей: осуществлять свою вспомогательную 

деятельность в соответствии с учетом интересов ребенка и его возможностей. 

 Таким образом, мы видим, что для формирования опыта самостоятельной 

исследовательской деятельности, важным является развитие каждого компонента, однако 

можно выделить коммуникативную компетенцию и рефлексивные умения (как 

самостоятельного образования психики личности) в качестве общих образований, 

необходимых для успешной и эффективной реализации внутреннего исследовательского 

потенциала личности каждого обучающегося. Создание условий для реализации 

исследовательского потенциала детей и сопровождения исследовательского процесса 

представляет собой сложный, многогранный и непрерывный процесс, требующий 

определенных психолого-педагогических знаний, умений и навыков и высокого уровня 

развития педагогической компетенции родителей. 

 



 

 

 В основу разработки модели формирования педагогической компетенции 

родителей в целях формирования исследовательской компетенции детей положена 

структурная модель педагогической компетенции родителей А.В. Мининой.  

 Безусловно, предлагаемая структура является условной, однако предоставляет 

возможность теоретического осмысления сущности понятия «педагогическая 

компетенция родителей» и предоставляет базу для разработки системы развития 

педагогической компетенции родителей как механизм формирования опыта 

самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся. 

  

5. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта 

 

 Теоретическое и методологическое обоснование явления «педагогическая 

компетенция родителей», его компонентов и структуры позволяет утверждать: 

содержание компонентов педагогической компетенции родителей, в особенности 

педагогической рефлексии и компетентностного опыта, как механизм формирования 

опыта самостоятельной исследовательской деятельности детей составляет основу 

• система отношений обучающихся к окружающему миру и самому себе, 

• потребность в осуществлении исследовательской деятельности и 
реализации познавательной активности, 

• способность к преодолению трудностей, 

• самостоятельность в обучении, 

• определяет содержание ценностно-смысловой, социально-трудовой 
компетенции и личностного совершенствования, 

мотивационно-
личностный 

• развитие познавательных процессов и учебных навыков, 

• измение уровня интеллекта и способности к творчествую 

• готовть к решению проблем и усовершенствованию действительности 

•  формирует аспекты учебно-познавательной компетенции, 

интеллектуально-
творческий 

• система знаний из разных научных областей,  

• формирование отношения к научной картине мира, 

• способствует овладению диалектическим подходом к познавательной 
деятельности, 

• знание основных методов исследования, 

• способность формулировать вопросы, находить ответы, анализировать 
и представлять полученные данные; 

• умение работать с информационными ресурсами 

когнитивный 

• способность формулировать и пояснять цели учебной деятельности,  

• способность к реальному творчеству в области исследовательской работы 

• формирует учебно-познавательую и коммуникативную компетенции. 

действенно-
операционный 



эффективной системы взаимодействия педагогов и родителей, которая, в свою очередь, 

представляет определяющий фактор повышения педагогической компетенции родителей.  

 Анализ теоретической литературы и практического опыта работы коллектива 

нашей гимназии позволил изучить, проанализировать и разделить формы и методы 

взаимодействия с семьей в соответствии с целями и задачами формирования 

педагогической компетенции родителей и развития ее компонентов как механизма 

формирования опыта самостоятельной исследовательской деятельности детей. 

 Прежде, чем описывать систему развития педагогической компетенции родителей 

как механизма формирования опыта самостоятельной исследовательской деятельности 

детей, необходимо обратить внимание на содержание компонентов педагогической 

компетенции родителей в соответствии с используемой нами теоретической моделью.  

 Определяя и формулируя содержание компонентов педагогической компетенции 

родителей как механизма формирования опыта самостоятельной исследовательской 

деятельности детей, мы опирались на фундаментальные исследования в области 

педагогики и психологии младших школьников, теоретические основы развития 

исследовательской компетенции обучающихся, сущность исследовательской компетенции 

и ее компоненты, условия оптимального формирования опыта самостоятельной 

исследовательской деятельности обучающихся начальной школы. 

  

Содержание педагогической компетенции родителей в целях развития 

исследовательской компетенции детей 

 

Компоненты Содержание компонентов 

Мотивационно-

личностный 

Проявляется в 

 заинтересованности в успешном результате развития 

исследовательской компетенции детей; 

 осознании роли и значимости развития исследовательской 

компетенции детей в становлении успешной личности; 

 стремлении понять мотивы поступков ребенка и поддержать 

его интересы; 

 способствовании развитию исследовательской компетенции 

детей; 

 способности родителей к эмпатии, педагогической рефлексии 

и самоконтролю; 

 стремлении улучшить педагогические знания, умения и 

навыки в вопросе развития исследовательской компетенции и 

практических их применить. 

Гностический 

Знания о 

 исследовательской деятельности как об эффективном 

инструменте трансформации процесса развития личности в 

процесс саморазвития; 



 разных проявления исследовательского поведения в младшем 

возрасте; 

 особенностях развития исследовательского поведения и 

исследовательской компетенции; 

 методах и приемах развития исследовательской компетенции 

детей. 

Коммуникативно-

деятельностный 

Умения 

 развивать положительно отношение и интерес ребенка к 

изучению окружающего мира; 

 стимулировать стремление ребенка проявлять 

исследовательского поведение; 

 применять эффективные методы воспитания 

исследовательского поведения; 

 способствовать возникновению познавательной потребности 

у ребенка; 

 строить взаимоотношения с ребенком на принципах 

гуманистической педагогики. 

Компетентностный 

опыт 

Предполагает 

психолого-педагогические знания, умения и навыки в вопросах 

развития исследовательского поведения и исследовательской 

компетенции, апробированные в действии и интериризированные 

посредством решения спонтанных или специально-организованных 

компетентностых задча или ситуаций, освоенных родителем.  

 

Система развития педагогической компетенции родителей как механизма 

формирования опыта самостоятельной исследовательской деятельности школьников 

состоит из четырех блоков (целевой, организационный, основной и оценочно-

результативный), каждый из которых имеет свои цели и задачи. 

Первый блок – подготовительный, в рамках которого формулируются задачи для 

развития каждого из выделенных нами выше компонентов педагогической компетенции 

родителей (мотивационно-личностный, коммуникативно-деятельностный, гностический и 

компетентностный опыт): 

 повышение интереса родителей в формировании опыта самостоятельной 

исследовательской деятельности детей, развитие чувства эмпатии, самоконтроля и 

педагогической рефлексии для развития мотивационно-личностного компонента; 

 актуализация существующих знаний и получение новых в области средств, 

приемов и методик формирования опыта самостоятельной исследовательской 

деятельности детей в семье для развития коммуникативно-деятельностного компонента; 

 повышение уровня педагогических и психологических знаний в области 

детской психологии и педагогики для развития гностического компонента; 

 актуализация и закрепление приобретенных педагогических знаний, умений и 

навыков в практическом процессе семейного воспитания в целях формирования опыта 



п
од

го
то

ви
те

л
ьн

ы
й

 
б

л
о

к 

мотивационно-личностный 

повышение интереса родителей в 
формировании исследовательской 

компетенции детей 

развитие чувства эмпатии, 
самоконтроля и педагогической 

рефлексии  

коммуникативно-деятельностный 

актуализация существующий знаний и 
получение новых в области средств, 
приемов и методик формирования 
исследовательской компетенции 

гностический 
повышение уровня педагогических и 

психологических знаний в области 
детской психологии и педагогики  

компетентностный опыт 

актуализация и закрепление 
приобретенных педагогических знаний, 

умений и навыков в практическом 
процессе 

самостоятельной исследовательской деятельности детей для развития компетентносного 

опыта. 

 

 

 

Организация подготовительного блока модели формирования педагогической 

компетенции родителей как механизма формирования опыта самостоятельной 

исследовательской деятельности школьников 

 

В рамках подготовительного блока осуществляется моделирование необходимых 

условий для реализации проекта, определение содержания, форм и методов, необходимых 

для реализации системы развития педагогической компетенции родителей как механизма 

формирования опыта самостоятельной исследовательской деятельности школьников.  тот 

этап реализуется через ведение творческой работы с педагогическим коллективом, 

участвующим в реализации инновационного проекта, посредством проведения творческих 

мастерских, мозговых штурмов, социально-психологических тренингов и т.п. 

Таким образом, реализацию данного блока мы начали осуществлять уже в 

настоящий момент, формулируя цели инновационного проекта, его задачи, определяя 

этапы и сроки их реализации; разрабатывая критерии и показатели эффективности 

инновационной деятельности и проектируя предполагаемые результаты (инновационные 

продукты). 



 Второй блок  основной, представляет собой совокупность различных форм и 

методов, направленных на формирование педагогической компетенции родителей как 

механизма формирования опыта самостоятельной исследовательской деятельности детей 

посредством развития педагогической рефлексии родителей и их компетентносного 

опыта. 

 Для реализации данного этапа используются такие формы работы как социально-

психологические тренинги, деловые игры, консультации, мастер-классы и т.п. Данные 

формы работы позволяют создавать безопасные и комфортные условия для развития 

педагогической рефлексии родителей и закрепления приобретенных педагогических 

знаний, умений и навыков в практической деятельности. Таким образом, реализуется 

интерактивные технологии в обучении, благодаря чему все участники образовательного 

процесса взаимодействуют друг с другом: обмениваются информацией, моделируют 

ситуации, решают проблемы, оценивают собственное поведение и действия других. В 

результате задействует эмоционально-волевой компонент психики, позволяющий 

развивать такой компонент педагогической компетенции родителей, как 

компетентностный опыт. 

 Основной технологией, используемой для реализации данного блока, является 

краудсорсинг, позволяющий привлечь широкую аудиторию для развития педагогической 

компетенции родителей с использований знаний и творческих способностей всех 

участников с применением ИКТ. Создание интернет портала, содержащего информацию и 

материалы, необходимые для развития педагогической компетенции родителей как 

механизма формирования опыта самостоятельной исследовательской деятельности 

школьников и выкладываемые всеми заинтересованными субъектами. 

Третий блок – заключительный, в рамках которого организуется проведение 

мониторинга процесса развития педагогической компетенции родителей как механизма 

формирования опыта самостоятельной исследовательской деятельности школьников, 

внесение корректировок в поставленные задачи, содержание основного блока 

инновационного проекта, в формы и методы работы со всеми участниками 

образовательного процесса. Предполагаемым результатом реализации данного блока 

будет являться достижение достаточно уровня педагогической компетенции родителей, 

позволяющей формировать опыт самостоятельной исследовательской деятельности детей. 

Для реализации данной системы развития педагогической компетенции родителей 

как механизма формирования  опыта самостоятельной исследовательской деятельности 

детей необходимо соблюдение ряда условий: 



 обеспечение повышения готовности педагогов к работе в рамках 

инновационного проекта; 

 актуализация потребности и повышение заинтересованности родителей в 

формировании опыта самостоятельной исследовательской деятельности школьников; 

 использование активных методов и форм взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с их индивидуальными особенностями и 

образовательными потребностями; 

 информационно-методическое сопровождение системы развития 

педагогической компетенции родителей как механизма формирования опыта 

самостоятельной исследовательской деятельности детей. 

 

 Внедрение в практику образовательных организаций данной системы развития 

педагогической компетенции родителей как механизма формирования опыта 

самостоятельной исследовательской деятельности детей позволяет решить следующие 

проблемы, возникающие при создании условий для организации научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности обучающихся в соответствии с 

ФГОС НОО: 

 противоречие между необходимостью/потенциальной возможностью 

формирования опыта самостоятельной исследовательской деятельности детей и 

недостаточным уровнем педагогической компетенции родителей; 

 противоречие между существующим высоким уровнем заинтересованности 

родителей и отсутствием компетентносного опыта в вопросе формирования опыта 

самостоятельной исследовательской деятельности у ребенка; 

 между возможностью образовательной организации стать площадкой для 

формирования педагогической родительской компетенции в вопросах формирования 

опыта самостоятельной исследовательской деятельности детей и недостаточностью 

информации по этому вопросу в связи с низким уровнем разработанности 

информационно-методического и практического аспекта данной проблемы. 

 Таким образом, осуществляется следующий механизм реализации 

инновационного проекта: 

 разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность в сфере развития педагогической компетенции родителей, обеспечивающей  

формирование у школьников опыта самостоятельной исследовательской деятельности; 



 разработка образовательных продуктов, выполняемых в рамках основных 

направлений  инновационного проекта и ориентированных на разрешение проблем, 

требующих экспериментальной проверки; 

 организация деятельности педагогов-новаторов в сфере развития 

педагогической компетенции родителей, обеспечивающей формирование у школьников 

опыта самостоятельной исследовательской деятельности; 

 создание школьных моделей развития педагогической компетенции родителей 

как механизма  формирования у школьников опыта самостоятельной исследовательской 

деятельности; 

 создание прецедентов согласования кадровой политики, межведомственного 

взаимодействия, социального партнерства сферы образования; 

 поддержка  педагогов школы, реализующих различные модели и технологии 

развития педагогической компетенции родителей, обеспечивающих  формирование у 

школьников опыта самостоятельной исследовательской деятельности; 

 создание  образовательной сети, обеспечивающей развитие педагогической 

компетенции родителей как механизма формирования у школьников опыта 

самостоятельной исследовательской деятельности; 

 горизонтальные механизмы обмена инновационным опытом в целевой области 

(конференции, семинары, специализированные интернет-порталы и форумы и т.д.), а 

также формирование и оформление профессионального сообщества специалистов в 

области развития педагогической компетенции родителей и формирования опыта 

самостоятельной исследовательской деятельности детей. 

 Предполагаемый инновационный проект будет реализован на базе классов 

начального звена, по мере разработки модели мы предполагаем ее распространение на 

обучающихся основного звена. 

 В проектной структуре для решения конкретной инновационной задачи 

создается специальная рабочая группа (команда проекта), которая после завершения 

работы над проектом переориентируется на другую задачу. 

В состав рабочей группы (команды проекта) входят: 

1) Долголенко И.Ф. – директор; 

2) Костяева Т.И.  заместитель директора по УМР; 

3) Кононенко Л.А.  заместитель директора по УВР; 

4) Ковалевская В.М. – педагог-психолог; 

5) классные руководители 1-4 классов; 

6) учителя предметники 1-4 классов. 



 

6. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

 

Новизна данного инновационного проекта заключается в определении 

необходимых условий для развития педагогической компетенции родителей как 

механизма формирования опыта самостоятельной исследовательской деятельности 

школьников с использованием технологии краудсорсинга. 

Безусловно, проблема развития педагогической компетенции родителей изучается 

педагогами, психологами и учеными других научных областей, однако их интересуют 

общие теоретические вопросы или узкие по своей специфике аспекты. 

В зоне наших интересов находится актуальная для современной системы 

образования проблема создания условий для получения школьниками опыта 

самостоятельной исследовательской деятельности.  то требует создания эффективно 

работающей системы  с организацией целенаправленной деятельности, заключающейся в 

применении комплекса мер, направленных на развитие педагогической компетенции 

родителей. Данный комплекс мер представлен использованием различных форм и 

методов работы, целью которых является развитие всех компонентов педагогической 

компетенции родителей. Основой такой системы является технология «краудсорсинг». 

Всѐ это позволяет создать комплексную систему формирования исследовательского 

поведения, как стиля взаимодействия ребенка с окружающим миром, благодаря чему 

создаются условия для формирования опыта самостоятельной 

Таким образом, новизна инновационной деятельности  определяется следующими 

основными моментами: 

 пониманием развития педагогической компетенции родителей как 

продолжительного процесса, включающего в себя комплексное развитие определенных 

компонентов;  

 пониманием  развития педагогической компетенции родителей как равноценной  

составляющей процесса образования, наряду с обучением и воспитанием, и обладающей 

своими собственными целями, принципами и закономерностями;  

 пониманием развития педагогической компетенции родителей и формированием 

опыта самостоятельной исследовательской деятельности как процесса, растянутого по 

времени и распределенного по всем ступеням образования (дошкольного, общего, 

профессионального, дополнительного);  



 признанием в качестве основных благополучателей развития педагогической 

компетенции родителей как механизма формирования опыта самостоятельной 

исследовательской деятельности педагогов, обучающихся и родителей;  

 выделением в системе развития педагогической компетенции родителей 

взаимосвязанных компонентов (мотивационно-личностный, гностический, 

коммуникативно-деятельностный и компетентностный опыт), каждый из которых 

отличается своими целями и результатами, задачами и направлениями работы; 

 пониманием развития педагогической компетенции родителей как механизма 

формирования опыта самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся как 

системы, требующей  скоординированных действий  всех вовлеченных субъектов. 

 

7. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением 

проводимой деятельности по различным направлениям: образовательной, 

управленческой, взаимодействия с социумом, обогащения образовательной 

среды, транслирования продуктов и результатов и т.д. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

Этап 1. Подготовительный, июнь 2017 г. – ноябрь 2017 г. 

1.  Подготовка 

инновационного проекта; 

анализ проблемы 

инновационной 

деятельности 

Июнь 2017 г.  Директор; 

зам. 

директора 

по УМР; 

педагог-

психолог 

Представление 

инновационног

о проекта 

Долголенко 

И.Ф., директор; 

Костяева Т.И. 

зам. директора 

по УМР; 

К Ковалевская 

В.М. педагог-

психолог. 

2. Подготовка локальных 

нормативно-правовых 

актов и положений по 

проблематике проекта 

Август 2017 

– сентябрь 

2017 

Директор; 

зам.директо

ра по УМР; 

зам. 

директора 

по УВР. 

Локальные 

нормативно-

правовые акты 

и положения по 

проблематике 

площадки 

Долголенко 

И.Ф., директор; 

Костяева Т.И. 

зам. директора 

по УМР; 

Кононеко Л.А. 

зам. директора 

по УВР. 

3. Проектирование научно-

методической работы 

школы, направленной на 

повышение квалификации 

педагогов по данной 

тематике. 

Включение в план работы 

Сентябрь 

2017-октбярь 

2017 

Замдиректо

ра по УМР 

План научно-

методической 

работы школы 

по 

проблематике 

проекта 

Костяева Т.И. 

зам. директора 

по УМР; 

Ковалевская 

В.М. педагог-

психолог. 

 



школы проблемно-

аналитических и 

проектных семинаров, 

конференций. 

4.  Проблемный семинар 

«Целеполагание, 

проблематизация и 

концептуализация 

проекта» 

Ноябрь 2017  Зам. 

директора 

по УМР; 

педагог-

психолог; 

творческая 

группа 

учителей 

Методическая 

разработка 

семинара 

Костяева Т.И. 

зам. директора 

по УМР; 

Ковалевская 

В.М. педагог-

психолог 

 

Этап 2. Основной, ноябрь 2017 г. – май 2019 г. 

1. Внедрение в практику 

работы школы системы 

развития педагогической 

компетенции родителей 

как механизма 

формирования опыта 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности с 

использованием 

технологии краудсорсинг 

ноябрь 2017 

г. 

Творческая 

группа 

учителей  

Система 

развития 

педагогической 

компетенции 

родителей как 

механизма 

формирования 

опыта 

самостоятельно

й 

исследовательс

кой 

деятельности 

Долголенко 

И.Ф., директор; 

Костяева Т.И. 

зам. директора 

по УМР; 

Кононеко Л.А. 

зам. директора 

по УВР; 

Ковалевская 

В.М., педагог-

психолог 

2. Входная комплексная 

психолого-педагогическая 

диагностика уровня 

педагогической 

компетенции родителей 

Ноябрь 2017 

г 

Родители 

обучающих

ся 

Отчет о 

результатах 

проведения 

входной 

комплексной 

психолого-

педагогической 

диагностики 

уровня 

педагогической 

компетенции 

родителей 

Ковалевская 

В.М., педагог-

психолог 

3. Выступления, открытые 

уроки, обобщение опыта, 

серия научно-

методических статей по 

проблематике площадки, 

создание инновационных 

программ 

Ноябрь 2017 

– декабрь 

2018 

Учителя 

начальной 

школы 

МБОУ 

гимназия 

№33 

Серия научно-

методических 

статей по 

проблематике 

площадки, 

инновационны

е программы 

Долголенко 

И.Ф., директор; 

Костяева Т.И. 

зам. директора 

по УМР; 

Кононеко Л.А. 

зам. директора 

по УВР; 

Ковалевская 

В.М., педагог-

психолог 

4. Разработка алгоритмов 

работы системы развития 

педагогической 

Август 2018 Творческая 

группа 

учителей 

Алгоритм  

работы 

системы 

Долголенко 

И.Ф., директор; 

Костяева Т.И. 



компетенции родителей 

как механизма 

формирования опыта 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности с 

использованием 

технологии краудсорсинг 

школы развития 

педагогической 

компетенции 

родителей как 

механизма 

формирования 

опыта 

самостоятельно

й 

исследовательс

кой 

деятельности с 

использование

м технологии 

краудсорсинг  

зам. директора 

по УМР; 

Кононеко Л.А. 

зам. директора 

по УВР; 

Ковалевская 

В.М., педагог-

психолог 

5. Издание методических 

рекомендаций «Развитие 

педагогической 

компетенции родителей 

как механизма 

формирования опыта 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности с 

использованием 

технологии 

краудсорсинга». 

Декабрь 2018 

– май 2019 

Творческая 

группа 

учителей 

основной 

школы 

Методические 

рекомендации 

«Развитие 

педагогической 

компетенции 

родителей как 

механизма 

формирования 

опыта 

самостоятельно

й 

исследовательс

кой 

деятельности с 

использование

м технологии 

краудсорсинга» 

Долголенко 

И.Ф., директор; 

Костяева Т.И. 

зам. директора 

по УМР; 

Кононеко Л.А. 

зам. директора 

по УВР; 

Ковалевская 

В.М., педагог-

психолог 

6. Разработка критериев, 

показателей, параметров и 

индикаторов 

эффективности системы 

развития педагогической 

компетенции родителей 

как механизма 

формирования опыта 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности с 

использованием 

технологии краудсорсинг 

Ноябрь 2017 

–  

август 2018 

Творческая 

группа 

учителей  

Критерии, 

показатели, 

параметры и 

индикаторы 

эффективности 

системы 

развития 

педагогической 

компетенции 

родителей как 

механизма 

формирования 

опыта 

самостоятельно

й 

исследовательс

кой 

деятельности с 

использование

м технологии 

Долголенко 

И.Ф., директор; 

Костяева Т.И. 

зам. директора 

по УМР; 

Кононеко Л.А. 

зам. директора 

по УВР; 

Ковалевская 

В.М., педагог-

психолог 



краудсорсинг 

7. Создание инновационной 

системы развития 

педагогической 

компетенции родителей 

как механизма 

формирования опыта 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности с 

использованием 

технологии краудсорсинг 

Ноябрь 2017 

г 

Творческая 

группа 

учителей 

основной 

школы 

Инновационная 

система 

развития 

педагогической 

компетенции 

родителей как 

механизма 

формирования 

опыта 

самостоятельно

й 

исследовательс

кой 

деятельности с 

использование

м технологии 

краудсорсинг 

Долголенко 

И.Ф., директор; 

Костяева Т.И. 

зам. директора 

по УМР; 

Кононеко Л.А. 

зам. директора 

по УВР; 

Ковалевская 

В.М., педагог-

психолог 

8. Разработка системы 

развития педагогической 

компетенции родителей 

как механизма 

формирования опыта 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности с 

использованием 

технологии краудсорсинг 

Ноябрь 2017 

–  

август 2018 

Творческая 

группа 

учителей 

основной 

школы 

Модели 

мероприятий 

системы 

развития 

педагогической 

компетенции 

родителей как 

механизма 

формирования 

опыта 

самостоятельно

й 

исследовательс

кой 

деятельности с 

использование

м технологии 

краудсорсинг 

Долголенко 

И.Ф., директор; 

Костяева Т.И. 

зам. директора 

по УМР; 

Кононеко Л.А. 

зам. директора 

по УВР; 

Ковалевская 

В.М., педагог-

психолог 

9. Выходная комплексная 

психолого-педагогическая 

диагностика уровня 

педагогической 

компетенции родителей 

Апрель 2019 

– май 2019 

Родители 

обучающих

ся 

Отчет о 

результатах 

проведения 

выходной 

комплексной 

психолого-

педагогической 

диагностики 

уровня 

педагогической 

компетенции 

родителей 

Ковалевская 

В.М., педагог-

психолог 

Этап 3. Заключительный, июнь 2019 г. – декабрь 2019 г. 

1. Напечатать серию научно-

методических статей 

Июнь 2019 г 

–  

Декабрь 

Учителя 

начальной 

школы 

Серия научно-

методических 

статей 

Костяева Т.И. 

зам. директора 

по УМР; 



2019г. МБОУ 

гимназия 

№ 33 

Ковалевская 

В.М., педагог-

психолог 

2. Публикация методических 

рекомендаций «Развитие 

педагогической 

компетенции родителей 

как механизма 

формирования опыта 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности с 

использованием 

технологии 

краудсорсинга». 

Май 2019 г.  - 

декабрь 2019 

г. 

Творческая 

группа 

учителей  

Методические 

рекомендации 

«Развитие 

педагогической 

компетенции 

родителей как 

механизма 

формирования 

опыта 

самостоятельно

й 

исследовательс

кой 

деятельности с 

использование

м технологии 

краудсорсинга» 

Долголенко 

И.Ф., директор; 

Костяева Т.И. 

зам. директора 

по УМР; 

Кононеко Л.А. 

зам. директора 

по УВР; 

Ковалевская 

В.М., педагог-

психолог 

 

6. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

 

Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной деятельности. 

 

Критерии Показатели (индикаторы) эффективности 

инновационной деятельности 

Полнота разработанных 

нормативных правовых 

документов по проблеме 

инновационной деятельности 

Наличие нормативно-правовой базы по проблеме 

инновационной деятельности: приказы, положения, 

договоры, локальные акты, инструктивные материалы. 

Соответствие содержания нормативных правовых 

документов, предъявляемым к ним требованиям 

Унифицированность разработанных нормативно-

правовых документов (возможность их использования 

в других образовательных организациях края) 

Степень разработанности 

учебно-методического и научно-

методического обеспечения 

Наличие учебно-методических материалов, 

разработанных и/или апробированных в ходе 

инновационной деятельности: образовательные 



инновационной деятельности в 

образовательной организации 

программы, учебные планы, банк, апробированных в 

рамках инновационной деятельности активных 

методов обучения, современные образовательные 

технологии, направленные на развитие педагогической 

компетенции родителей и формирование опыта 

самостоятельной исследовательской деятельности; 

современные воспитательные технологии, элективные 

курсы 

Соответствие учебно-методических материалов, 

разработанных в условиях инновационной 

деятельности, государственным образовательным 

стандартам, действующим санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям 

Наличие, разработанных в результате инновационной 

деятельности научно-методических материалов: 

методические пособия, методические рекомендации, 

практические пособия, адресованные образовательным 

организациям по внедрению результатов 

инновационной деятельности 

Наличие диагностического инструментария оценки 

качества образования в условиях инновационной 

деятельности: пакет контрольно-диагностических 

методик уровня педагогической компетенции 

родителей, пакет контрольно-диагностических 

методик воспитанности, пакет контрольно-

диагностических методик, определяющих состояние 

здоровья учащихся, пакет контрольно-

диагностических методик (социологических анкет) для 

выявления удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса качеством образования в 

условиях инновационной деятельности 

Наличие системы мониторинга, оценивающего 

различные аспекты образовательно-воспитательного 



процесса в условиях инновационной деятельности 

Влияние изменений, полученных 

в результате инновационной 

деятельности, на качество 

образования обучающихся 

Уровень педагогической компетенции родителей  

Наличие опыта самостоятельной исследовательской 

деятельности школьников и его качества 

Уровень воспитанности 

Развитие индивидуальных способностей 

Удовлетворенность детей и их родителей 

образовательным процессом. 

Влияние изменений, полученных 

в результате инновационной 

деятельности, на рост 

профессиональных компетенций 

педагогических и руководящих 

работников 

Степень вовлеченности педагогических и 

руководящих кадров образовательной организации в 

инновационную деятельность 

Удовлетворенность педагогов изменениями, 

происходящими в результате инновационной 

деятельности 

Повышение уровня квалификации педагогических и 

руководящих работников 

Повышение профессиональной активности 

педагогических работников образовательной 

организации: участие в конкурсах профессионального 

мастерства, семинарах, конференциях различного 

уровня  

Количество проведенных мероприятий на базе 

образовательного учреждения по теме инновационной 

деятельности 

Информационное 

сопровождение инновационной 

деятельности 

Наличие публикаций по теме инновационной 

деятельности в научно-методических журналах  

Наличие публикаций (репортажей) по теме 

инновационной деятельности в СМИ 

Отражение результатов инновационной деятельности 

на сайте образовательной организации 



Наличие аналитических материалов по результатам 

мониторинговых исследований, выявляющих 

результативность (эффективность) инновационной 

деятельности 

Социальная значимость 

инновационной деятельности 

Удовлетворенность субъектов образовательного 

процесса качеством образования в условиях 

инновационной деятельности 

Наличие потенциала для 

получения статуса 

муниципальной и краевой 

инновационной площадки 

Наличие положительного опыта, полученного в 

результате инновационной деятельности.  

Наличие условий для повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников через 

деятельностное освоение отдельных направлений 

образовательной политики 

Участие в сетевом взаимодействии с 

образовательными организациями по направлению 

деятельности инновационной площадки 

 

 

Критериями и показателями (индикаторами) эффективности инновационной 

деятельности в рамках нашего инновационного проекта являются творческие достижения 

обучающихся по результатам представления ими своих работ на конкурсы, конференции 

и другие конкурсно-творческие мероприятия и участия в олимпиадах городского, 

регионального, всероссийского и международного уровня. В данном случае учитываются 

как количественные (сколько работ представлено на конкурсы; в каком количестве 

конкурсов приняли участие обучающиеся), так и качественные (результаты участия в 

конкурсах, оценка качества выполнения работ независимыми экспертами) показатели. Так 

же учитывается активность участия родителей обучающихся в мероприятиях, 

проводимых в рамках данного инновационного проекта, т.к. это, в первую очередь, 

отражает мотивационно-личностный компонент развиваемой педагогической 

компетенции родителей. 

Основными диагностическими методами, позволяющими оценить эффективность 

реализации проекта, являются наблюдение и анализ продуктов деятельности, т.е. 

наблюдение динамики изменений поведения детей и родителей, их взаимодействия в 



системах «учитель-обучающийся-родитель» и «обучающийся-родитель», а также анализ 

результатов деятельности обучающихся, родителей и учителей. Вспомогательным 

методом для оценки эффективности внедрения системы развития педагогической 

компетенции родителей в рамках реализации нашего инновационного проекта является 

комплексная психологическая диагностика с использованием опросника «Взаимодействие 

родитель-ребенок» (И.М. Марковская) и методики «Неоконченные предложения» 

(А.М. Щетинина), что позволяет провести независимую оценку результатов внедрения 

системы развития педагогической компетенции родителей как механизма формирования 

опыта самостоятельной исследовательской деятельности детей на основании изучения 

качественных изменений психологического характера в системе взаимодействия «ребенок 

(обучающийся) – родитель».  

В опроснике «Взаимодействие родитель-ребенок» (И.М. Марковская) присутствует 

вариант для родителей дошкольников и младших школьников, который мы и будем 

использовать. Родителям предлагается оценить степень согласия с утверждениями по 5-

балльной системе относительно своего ребенка, где 1 – абсолютно не согласен, а 5 – 

несомненно согласен. Обработка ответов происходит согласно предложенному в методике 

ключу по следующим шкалам: нетребовательно – требовательность; мягкость – строгость; 

автономность – контроль; эмоциональная дистанция – близость; отвержение – принятие; 

отсутствие сотрудничества – сотрудничество; тревожность за ребенка; 

непоследовательность – последовательность; воспитательная конфронтация в семье; 

удовлетворенность отношениями с ребенком.  

Целью методики «Неоконченные предложения» (А.М. Щетинина) является 

определение степени принятия ребенка родителями, их позитивное или негативное 

отношение к нему, видение родителями перспектив развития ребенка, а также и принятие 

взрослыми себя как родителя. Методика определяет характер отношений родителей к 

своему ребенку, отношение к его будущему, особенностей их самопринятия как 

родителей. Родителям предлагается закончить предложения, которые дают информацию о 

качествах, которые видит родитель в своем ребенка (что его радует и вызывает тревогу); о 

родительском поведении и осознании им своей функции родителя; образ будущего 

ребенка и представления о нем, как о человеке. 

Таким образом, использование методов «наблюдение» и «анализ продуктов 

деятельности», а также предлагаемого комплекса психологических диагностических 

инструментов (опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» И.М. Марковская; методика 

«Неоконченные предложения» А.М. Щетинина) позволяет объективно оценить 

эффективность осуществляемой нами инновационной деятельности и качество 



предлагаемой нами системы развития педагогической компетенции родителей как 

механизма формирования опыта самостоятельной исследовательской деятельности детей.  

 

7. Проектируемые результаты, дополняющие программу инновационные продукты: 

 

Предполагается, что в результате внедрения системы развития педагогической 

компетенции родителей как механизма формирования опыта самостоятельной 

деятельности детей будут достигнуты следующие результаты и эффекты: 

 повышение интереса участников образовательных отношений к процессу 

формирования собственной педагогической компетенции  и опыта самостоятельной 

исследовательской деятельности детей; 

 улучшение взаимоотношений и укрепление сотрудничества между субъектами 

системы «учитель-обучающийся-родитель»; 

 повышение активной позиции родителей в воспитании детей и в организации 

образовательного процесса; 

 повышение активности в вопросах принятия участия обучающихся в творческих 

и исследовательских конкурсах и мероприятиях, а также качества предоставляемых работ 

для участия в них; 

 администрация образовательной организации получает реальный инструмент в 

форме системы развития педагогической компетенции как механизма формирования 

опыта самостоятельной исследовательской деятельности детей; 

 муниципальные и региональные органы управления образованием получат 

готовую апробированную систему развития педагогической компетенции как механизма 

формирования опыта самостоятельной исследовательской деятельности детей;  

 издание методических рекомендаций по развитию педагогической компетенции 

родителей и формированию опыта самостоятельной исследовательской деятельности 

детей; 

 создание научно-методической базы в соответствии с требования ФГОС НОО 

для развития педагогической компетенции как механизма формирования опыта 

самостоятельной исследовательской деятельности школьников; 

 создание нормативно-правовой базы, включающей в себя необходимые 

документы для реализации системы развития педагогической компетенции как механизма 

формирования опыта самостоятельной исследовательской деятельности. 

 



Инновационными продуктами нашего инновационного проекта являются 

творческие достижения детей, т.е. результаты их участия в творческих конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях разного уровня (городского, краевого, 

регионального, всероссийского и международного) в период реализации проекта. К 

инновационным продуктам относятся непосредственно работы обучающихся, 

предоставляемые для участия в конкурсных мероприятиях, результат которых отражает 

уровень развития исследовательской компетенции детей и педагогической компетенции 

их родителей. 

Таким образом, основным проектируемым результатом нашего инновационного 

проекта является повышение активности участия детей в конкурсах разного уровня и 

направленности, а также повышение качества результатов участия в этих конкурсах; 

непосредственно инновационным продуктом является система развития педагогической 

компетенции как механизма формирования опыта самостоятельной исследовательской 

деятельности, которая по результатам реализации инновационного проекта будет описана 

в учебно-методическом пособии для преподавателей, методистов, педагогов-психологов, 

руководителей образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей. 

 

8. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта). 

 

Практическая значимость инновационной деятельности заключается в разработке и 

реализации  содержания, форм и методов  развития педагогической компетенции 

родителей, обеспечивающих  формирование у школьников опыта самостоятельной 

исследовательской деятельности. В ходе реализации проекта будут разработаны и 

апробированы различные формы работы и методы по развитию педагогической 

компетенции родителей, формированию их педагогической рефлексии и 

компетентностного опыта в рамках применения технологии краудсорсинг, что позволит 

определить и организовать необходимые условия для формирования опыта 

самостоятельной исследовательской деятельности школьников. Таким образом,  

повысится уровень педагогической компетенции родителей, способствующий 

формированию опыта самостоятельной исследовательской деятельности детей. 

Благодаря реализации проекта будет создана инновационная  комплексная система 

развития педагогической компетенции родителей как механизма формирования опыта 

самостоятельной исследовательской деятельности школьников. Апробированная  система 

развития педагогической компетенции родителей позволит предоставлять качественные 



образовательные услуги, повысить открытость и конкурентоспособность образовательной 

организации. Благодаря реализации проекта будут организованы совместные проекты, 

направленные на развитие педагогической компетенции родителей. Проект позволит 

объединить кадровые ресурсы образовательной организации для психолого-

педагогической поддержки развития педагогической компетенции родителей и 

формирования опыта самостоятельной исследовательской деятельности детей. 

Результаты проекта могут быть использованы для организации семинаров, 

конференций и курсов повышения квалификации педагогов и руководителей школ. 

Инновационная система развития педагогической компетенции родителей как механизма 

формирования опыта самостоятельной исследовательской деятельности школьников быть 

эффективно распространена в  образовательных организациях Краснодарского края. 

 

9.Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

    

     Для выполнения задач инновационного проекта наша образовательная организация 

обладает следующими ресурсами:  

 методологическая и теоретическая грамотность педагогического коллектива 

гимназии в вопросах ФГОС НОО; 

 компьютерная грамотность педагогического коллектива гимназии в вопросах 

ФГОС НОО; 

 мотивационная готовность педагогов гимназии к совершенствованию своей 

профессиональной деятельности, освоению новых подходов разработки ООП начальной 

школы и примерных программ; 

 стимулирование деятельности участников проекта на основании Положения о 

стимулирующих выплатах; 

 наличие информационной среды, позволяющей быстро обмениваться данными 

по реализации инновационного проекта; 

 наличие системы взаимодействия с другими образовательными организациями 

города для обмена опытом и проведения совместных мероприятий; 

 стимулирование деятельности участников проекта по обобщению и 

распространению опыта формирования педагогической компетенции родителей в целях 

развития исследовательской деятельности детей на муниципальном, краевом и других 

уровнях. 



 При этом существует потребность ресурсах для оптимизации и совершенствовании 

уже имеющихся возможностей гимназии: 

 дополнительные текущие консультации специалистов и экспертно-

методологические семинары; 

 консультации педагога-психолога и внешних специалистов и экспертов в 

вопросах педагогической и детской психологии; 

 создание нормативно-правовой базы, регулирующей взаимодействие с другими 

образовательными организациями по проведению совместных мероприятий в рамках 

инновационного проекта; 

 оптимизация локальной сети гимназии; 

 привлечение дополнительных средств для стимулирования деятельности 

участников проекта. 

Таким образом, наша гимназия обладает всеми необходимыми ресурсами для 

выполнения зада инновационного проекта и достижения поставленной цели 

инновационной деятельности. 

 

10.Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта. 

 

 Наш инновационный проект мы только предлагаем к реализации, поэтому ранее 

изданных материалов (публикаций или методических разработок), выполненных в рамках 

проекта, мы не имеем. 


