Уважаемые коллеги – участники научно-образовательной программы ПОЛЕТ!
Мы с вами, в соответствии с «Планом основных мероприятий по формированию
в 2016–2017 гг. Единой Самарской областной системы мер по выявлению и развитию
творчески одаренной молодежи в сфере науки, техники и технологий и инновационному
развитию Самарской области», утвержденным 22 июля 2016 г. председателем
Координационного совета при Администрации Губернатора Самарской области по
работе с одаренной молодежью в сфере науки и техники, вице-губернатором –
руководителем Администрации Губернатора Самарской области Д.Е.Овчинниковым, и
Постановлением совета ректоров вузов Самарской области №2 от 5 сентября 2016 года «О
развитии в вузах Самарской области системы поддержки талантливой молодежи
Самарской области», после завершения подготовительного периода начали реализацию в
вузах области научно-образовательной программы (НОП) ПОЛЕТ.
Приступили к реализации НОП ПОЛЕТ десять вузов: СамГТУ (включая АСИ
СамГТУ), ПГУТИ, СГСПУ, СамГУПС, СГЭУ, ТГУ, Самарский университет им.
С.П.Королева (социально-гуманитарный институт), СФ МГПУ, СГСХА, СаГа, готовятся
включиться с нового семестра СамГМУ, Самарский университет им. С.П.Королева (в
полном объеме), СГИК. Во всех этих вузах развернута инфокоммуникационная система
ИКС ПОЛЕТ, которая обеспечивает мониторинг и управление научно-развивающей
работой со студентами, вовлекаемыми в Единую областную систему мер. В настоящий
момент в НОП ПОЛЕТ уже включено более 500 наиболее активных и мотивированных к
исследовательской деятельности студентов 1 – 4 курсов перечисленных вузов. С ними до
конца текущего семестра в рамках небольших развивающих групп, сформированных по
возрасту или по направлению подготовки студентов, будет проведено 8 (или чуть меньше
в вузах, начавших позднее) занятий по двум дисциплинам: «Методология научных
исследований» и «Психология творческой деятельности». В процессе проведения этих
занятий координаторы программ ПОЛЕТ и ВЗЛЕТ, кураторы развивающих групп, а
также работающие с развивающими группами психологи продолжат повышение своей
квалификации по 72-часовой программе «Работа вузов с творчески одаренной молодежью
на базе информационно-коммуникационных технологий».
Разрешите довести до вашего сведения или напомнить следующую информацию.
1. Выплаты за организацию развивающей образовательной деятельности,
проведение групповых занятий по дисциплинам «Методология научного
творчества» и «Психология творческой деятельности», а также другие услуги в
рамках НОП ПОЛЕТ будут проведены по гражданско-правовым договорам на
оказание преподавательских услуг физическими лицами. Их оформление
сотрудниками своего вуза организует координатор НОП ПОЛЕТ в вузе по
форме, которую ему представит З.Ф. Камальдинова. Размер выплат
определяется пропорционально трудозатратам (количеству часов). Сумма
каждого договора будет сообщена координатору сразу после того, как на сайте
www.creative-youth.ru появится расписание занятий вуза. В начале нового
семестра, когда будут обобщены результаты первого этапа и участниками НОП
ПОЛЕТ будут разработаны соответствующие научно-методические плановые
документы, возможно, будет дополнительная оплата.
2. Учитывая требования финансовой дисциплины, вам необходимо в полном
объеме оформлять документацию по проведенной работе. Соответствующие
формы координаторам отправит З.Ф.Камальдинова.

3. Учитывая, что близится конец финансового года, необходимо очень оперативно
оформить и представить З.Ф.Камальдиновой документацию, договора и акты об
их выполнении, иначе могут возникнуть сложности с оплатой.
4. Кураторы, ведущие занятия по дисциплине «Методология научного
творчества», должны добиться, чтобы к концу семестра каждый студент имел
отраженную в ИКС ПОЛЕТ следующую информацию: своего научного
руководителя, тему своей исследовательской работы, ее апробированную
аннотацию и детальную оценку ее творческой структуры, содержательно
откомментированную
по
15
критериям
через
соответствующий
интеллектуальный режим ИКС ПОЛЕТ. Кроме того, куратор должен ввести в
ИКС ПОЛЕТ по представленной студентом информации сведения о его
предшествующих достижениях в сфере науки техники. Педагогические задачи,
которые следует решить в процессе занятий, мы с вами детально обсуждали на
лекциях и лабораторных работах при повышении квалификации.
5. Несколько технических советов кураторам развивающих групп:
 Когда студенты сообщат вам сведения о своих научных руководителях
(напоминаем: ФИО, научное направление по типовому перечню, тел, Email), вы не сможете самостоятельно отразить эти сведения в ИКС
ПОЛЕТ, потому что эти научные руководители предварительно должны
быть зарегистрированы нами. Чтобы не «возиться» с каждым новым
научным руководителем отдельно, заведите себе отдельно в ворде
сводный список и вносите туда эти сведения, а затем отправьте весь этот
список З.Ф,Камальдиновой. Мы их зарегистрируем, и тогда вы сможете
«привязать» их к студентам.
 Если в списке вашей группы появился не принадлежащий ей студент,
спокойно его удалите, для этого в его сроке справа есть крестик. Студент
из вашего списка исчезнет, но в систем он сохранился, так что его можно
ввести в другие группы, в том числе и в вашу, если вы ошиблись с
удалением.
 Когда вы будете вводить сведения о достижениях студентов, в
классификаторе достижений может не оказаться соответствующего вида
(например, сейчас там есть статьи, но нет патентов). В этом случае
напишите Камальдиновой – и мы введем недостающее.
6. Психологи, ведущие занятия по дисциплине «Психология творческой
деятельности», должны следовать подробной памятке, которая была им
направлена руководителями психологического модуля НОП ПОЛЕТ. Все
вопросы и пожелания адресуйте руководителю психологического модуля Г.В.
Акопову по адресу info-psy@rambler.ru а также модератору программы
психологического модуля Е.И. Колесниковой по адресу psypolet@mail.ru.
7. Акт о выполнении работ предполагает выполнение указанных выше
требований, а свидетельство о повышении квалификации будет выдано в начале
следующего года лишь после представления и защиты выпускной работы,
включающей распечатки с перечисленной информацией
8. Для того, чтобы оперативно обменяться информацией, что особенно
необходимо в начальный период реализации НОП ПОЛЕТ, в среду, 7
декабря в 15 часов будет проведено дистанционной совещание
руководства, координаторов, кураторов, психологов и специалистов,

привлеченных к работе в НОП ВЗЛЕТ. Просьба обязательно принять в
нем участие. Инструкция по участию в дистанционных совещаниях будет
срочно размещена на главной странице сайта Единой системы мер
www.creative-youth.ru в разделе «Основные документы». Возникающие
вопросы по участию в совещании задавать Шаврину Вадиму Юрьевичу,
v.shavrin@gmail.com , тел. 89608146172.
Научный руководитель НОП ПОЛЕТ С.Пиявский

