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СУТЬ ПРОЕКТА

Суть проекта заключается в создании 
образовательной среды, в которой 
приоритетное внимание уделяется раннему 
выявлению  одаренности,  в обеспечении 
оптимальных условий для развития 
способностей всех детей  независимо от места 
жительства, социального положения и 
финансовых возможностей, в организации 
учебной деятельности  в рамках 
инновационного проекта по созданию и 
внедрению модели муниципального  
информационного центра научно-
исследовательской деятельности обучающихся 
начальных классов «ЮНИСТАР». 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание и внедрение модели информационного центра научно-

исследовательской деятельности младших школьников как средства

формирования коммуникативных, информационных и интеллектуальных

компетенций обучающихся, развития их способностей путем реализации

исследовательского подхода в обучении.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 создать в школе комфортную информационную среду, направленную на освоение новых форм

проведения проектной и научно-исследовательской деятельности младших школьников;

 обеспечить условия для активизации познавательной деятельности и читательской активности

обучающихся, повышения мотивации к научно-исследовательской и проектной деятельности

младших школьников;

 обеспечить условия для раннего выявления одаренности детей;

 создать условия для разработки и проведения специальных тренинговых занятий по развитию у

младших школьников умений и навыков исследовательского поиска (умение видеть проблемы,

задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать,

делать выводы и умозаключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои

идеи);



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 создать условия для  формирования у обучающихся навыков информационной безопасности в сети 

Интернет, повышения уровня информационной культуры;

 создание и апробация авторских программ по обучению исследовательской деятельности младших

школьников, межпредметных программ, творческих мастерских, лабораторий;

 создать условия для повышения квалификации педагогов, осваивающих исследовательские методы и

современные образовательные технологии;

 повысить эффективность услуг, предоставляемых школой;

 обеспечение развития дистанционного обучения участников образовательной деятельности. 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

 обучающиеся школ, воспитанники ДОУ, 
 родители (законные представители),
 педагогические работники (учителя, 

воспитатели ДОУ).



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 создание видеоролика о формах и результатах инновационной деятельности МБОУ «СОШ №7
г.Кировска» в рамках реализации Проекта;
 проведение обучающих вебинаров и семинаров для руководителей ОО г. Кировска, Мурманской

области по вопросам:
- разработки нормативных документов, регламентирующих реализацию Проекта,
- разработки новой системы стимулирования и оценки труда педагогов;
 разработка рекомендаций по совершенствованию примерной основной образовательной

программы начального общего образования в части предметного содержания;



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 разработка методических рекомендаций по:

- раннему выявлению одарённости детей,
- созданию и внедрению системы работы муниципального центра научно-
исследовательской деятельности младших школьников «ЮНИСТАР»,
- по осуществлению психолого-педагогического сопровождения,
- корректировке рабочих программ по русскому языку, математике, литературному
чтению и окружающему миру с учетом включения научно-исследовательской
деятельности в учебный процесс;
 разработка программ внеурочной деятельности на метапредметной основе;



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 разработка методических рекомендаций по реализации основной
общеобразовательной программы в части эффективной организации внеурочной
деятельности и реализации программы воспитания и социализации, а именно:

- апробация и внедрение методов исследовательской деятельности в классно-
урочную систему обучения;
- обучение детей исследовательской деятельности (оформление результатов
исследования: проектов, макетов, докладов, рефератов и др.);
- периодическое издание сборников научно-исследовательских работ школьников;
 проведение «мастер-классов», «круглых столов» по обмену опытом в

использовании исследовательской деятельности младших школьников;
 создание и участие в работе сетевого сообщества по данному направлению

инновационной деятельности в 2016-2017 г.г.



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Создана нормативно-
правовая база 
реализации проекта.

Результат проекта

01 02 03 04

Школа и педагогический 
коллектив вступили в 
методическую сеть школ-
победителей ФЦПРО.

Результат проекта



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
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