
Создание системы профессионального 

самоопределения лицеистов на основе развития 

исследовательских компетенций 

Цель и задачи проекта 

Цель: внедрение исследовательских компетенций учащихся в 

образовательный процесс лицея в системе развития интеллектуально-

творческого потенциала личности лицеиста для саморазвития и 

профессиональной ориентации 

Современное школьное образование призвано сочетать в себе проектные и 

исследовательские виды деятельности, максимально используя преимущества 

каждой из них, формировать оба типа личности (ученый-искатель и менеджер- 

проектировщик) и обеспечивать учеников средствами навигации для движения в 

обоих направлениях. 

Система проектно-исследовательской деятельности в лицее должна 

содержать следующие компоненты: 

1.Учебно-исследовательская деятельность лицеистов (обучение алгоритмам 

исследовательской работы + использование их для выполнения учебных задач). 

2.Научно - исследовательская деятельность учащихся и педагогов (в рамках 

предметных направлений и частных методик). 

3.Научно - исследовательская деятельность педагогов (носит надпредметный 

характер и предполагает общую инновационную направленность: углубление в 

теоретическую проблему, свободный научный поиск выяснение истины, 

максимальный индивидуальный творческий вклад, достижение 

интеллектуального продукта). 

4.Учебное проектирование (обучение алгоритмам проектировочной 

деятельности + использование их для выполнения учебных задач),создание 

собственного нового, материального или идеального продукта практической 

значимости 

5. Социальное проектирование (как направление воспитательной работы) 

Для развития исследовательской деятельности учащихся в лицее необходимо 

выполнить следующие задачи: 

-Систематизировать опыт учителей, методических объединений и 

лицея по исследовательской деятельности лицеистов в общеобразовательном 

процессе. 

-Разработать модель формирования исследовательских компетенций 

учащихся. 

-Определить педагогические условия реализации модели формирования 

исследовательских компетенций учащихся в общеобразовательный процесс 

лицея. 

-Апробировать созданную модель и оценить ее эффективность. 

 



1-й этап 

изучение и глубокий анализ со всем коллективом результатов и опыта 

работы по апробации внедрения исследовательской деятельности лицеистов в 

общеобразовательный процесс; 

определение стратегии и планов внедрения исследовательской 

деятельности учащихся в практику работы лицея, класса, учителя, ученика; 

изучение современных методов научно-исследовательской работы, 

создание творческой группы по разработке инновационного проекта; 

определение основных направлений и разработка конкретных 

механизмов внедрения исследовательской деятельности лицеистов в практику 

работы каждого учителя; 

изучение и систематизация опыта учителей, методических объединений 

и лицея по внедрению исследовательской деятельности лицеистов в 

общеобразовательный процесс; 

2-этап 

разработка материалов и механизмов психологического и методического 

сопровождения инновационной деятельности; 

определение критериев и показателей успешности научно-

исследовательской деятельности через систему собеседований, участия в 

городских, областных, республиканских и международных конференциях, 

групповых и коллективных практикумов, выходной контроль обученности, 

воспитанности, уровня компетентности и удовлетворенности участников 

инновационной деятельности; 

3- 4 этапы 

развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, 

формирование научного мировоззрения, нравственных убеждений. 

формирование навыков коммуникации, умения отстаивать свою 

позицию, выступать с докладами, отвечать на вопросы, усваивать правила 

культуры спора и применять законы логического мышления. 

формирование аналитического и критического мышления учащихся 

в процессе творческого поиска и выполнения учебных исследований;     

создание условий для самоопределения и самореализации лицеистов; 

обучение учащихся исследовательской деятельности в рамках 

саморазвития и самообразования; 

изучение и систематизация опыта учителей, методических объединений 

и лицея по внедрению исследовательской деятельности лицеистов в 

общеобразовательный процесс; 

Объект инновации – педагогический процесс в лицее, лицеисты, педагоги и 

администрация лицея. 

Предмет исследования – научно-исследовательская деятельность лицеистов в 

ходе образовательного процесса с выходом на формирование исследовательской 

компетенции. 



Гипотеза инновации – если система развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности лицеиста в процессе саморазвития путем внедрения 

исследовательской деятельности учащихся в образовательный процесс лицея 

будет основываться на 

формировании умений и навыков исследовательской компетенции 

лицеистов, 

использовании исследовательских форм обучения, 

применении продуктивных методов обучения, 

установлении связей с вузами, профессиональной ориентации лицеистов, 

то учащиеся овладеют умениями и навыками исследовательской компетенции; 

разовьют навыки ведения исследований, которые позволят им    заниматься 

научно-исследовательской работой в вузах начиная с 1 курса; расширят кругозор 

в областях достижений отечественной и зарубежной науки; овладеют знаниями, 

выходящими за пределы учебной программы. Изученный при проведении 

исследовательской работы дополнительный материал поможет лицеистам 

определиться с выбором вуза; лицеисты-исследователи приобретут навыки 

публичных выступлений и повысят самооценку. 

Ожидаемый результат 

1.За счет максимального сближения учебной и познавательной деятельности 

возрастут познавательные потребности учащегося и будет развиваться 

творческая исследовательская позиция. Судить об этом можно на основе 

наблюдений за динамикой отношения лицеистов к процессу познания и ростом 

успешности основной учебной деятельности. 

2.Включаясь в процесс самостоятельной добычи и обработки новой 

информации, лицеисты не только приобретают новые знания, но и осваивают 

механизмы их самостоятельного получения. Об уровне их развития можно 

судить по изменению характера познавательной деятельности учащегося в 

сторону повышения степени самостоятельности. 

3.В ходе собственной исследовательской практики лицеисты должны 

получить специальные навыки, необходимые для проведения самостоятельных 

исследований. Оценить это можно по следующим критериям: 

-по способностям лицеистов оперировать такими понятиями, как проблема, 

гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

-по степени овладения такими понятиями, как, например, явление, 

причина, следствие, событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, 

общность, совместимость, возможность, невозможность и др. 

4.В ходе занятий в рамках эксперимента особое внимание следует уделять 

формированию и развитию у лицеистов специальных умений и навыков, 

необходимых в исследовательском поиске. Уровень их сформированности 

можно оценить по проявляемым учащимися умениям: видеть проблемы, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и 



эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

5.В ходе создания системы у лицеистов и педагогов должен быть 

преодолен барьер боязни проведения самостоятельных творческих изысканий в 

любых сферах деятельности и прежде всего в сфере учебных занятий. 

6.В ходе занятий в рамках эксперимента особое внимание следует уделять 

психолого-педагогическому сопровождению учащихся. 

Управление проектом и организация его работы 

Повышению эффективности деятельности лицея, совершенствованию 

отношений в условиях её демократизации способствует Устав, 

регламентирующий всю деятельность лицея. Согласно Уставу структура 

управления лицея содержит как традиционные формы управления (совет лицея, 

педагогический совет, орган ученического самоуправления – совет 

старшеклассников, научное лицейское общество), так и специфические органы 

управления (научно-методический совет). Деятельность каждого органа 

управления определена соответствующим Положением. В функциональном 

плане точно определяются содержание и объем дополнительных полномочий. 

Регулярно работающим коллективным органом лицейского управления является 

педагогический совет, рассматривающий вопросы, предложенные 

администрацией, методическими объединениями, научно-лицейским обществом, 

научно-методическим советом лицея. 

Административное управление осуществляют директор лицея и его 

заместители. Ведущей функцией директора является координация 

образовательного процесса, его соответствие экспериментальной программе. 

Заместители директора обеспечивают оперативное управление учебно-

воспитательным процессом и реализуют основные управленческие функции: 

анализ, планирование, организацию общественного контроля, самоконтроля; 

регулирование деятельности педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение эксперимента 

1. Администрация и педагогический коллектив лицея 

№ Название этапа Сроки 

реализации 

Содержание этапа 

1 Подготовительный 01.04-

01.09.2009 

1.Создание творческой группы по разработке 

инновационного проекта. 

2.Проанализировать философскую, 

социологическую, психолого-

педагогическую литературу по проблеме 

экспериментальной работы на МО. 

3.Консультации по разработке 

инновационного проекта с методистом 



Витебского института развития образования 

Виленчик Л.В. 

4.Оформления инновационного проекта. 

2 Диагностико - 

проектировочный 

01.09-

01.01.2010 

1.Разработка диагностического 

инструментария. 

2.Проведение педагогической диагностики. 

3.Проведение исследования уровня 

сформированности исследовательских 

компетенций лицеистов. 

4.Выявление уровня готовности учителей-

предметников к формированию 

исследовательских компетенций 

школьников. 
  

5.Разработка с учителями-предметниками 

индивидуальных планов экспериментальной 

работы. 

6.Создание модели формирования 

исследовательской компетенции лицеиста. 

3 Практический или 

этап реализации 

01.01.2010- 

01.06.2011 

1.Повышение уровня профессиональной 

квалификации педагогов. 

2.Апробация модели. 

3.Модернизация модели. 

4.Обработка и интерпретация 

экспериментальных данных. 

4 Обобщающий 01.06 – 

01.06.2012 

1.Выработка методических рекомендаций по 

успешному использованию разработанной 

модели. 

2.Обмен опытом в городе и области по теме 

инновационного проекта. 

2. При утверждении проекта (по решению Новополоцкого горисполкома) 

дополнительно в штатное расписание: 0,5 ставки методиста, 0,5 ставки инженера-

программиста. 

Руководители эксперимента и консультанты 

Руководитель эксперимента – Буевич О.Г., директор УО «Новополоцкий 

государственный лицей. 

Научный консультант – Виленчик Л.В., методист Витебского института развития 

образования 

Кухто М.Н., 

заместитель директора 

по учебной работе 


