Уважаемые коллеги –
участники научно-образовательной программы ВЗЛЕТ!
В областной научно-образовательной программе (НОП) ВЗЛЕТ завершился этап
регистрации участников и формирования тематики индивидуальных проектов
школьников, началась работа над проектами. Успешно прошла первая, осенняя, сессия
членов Губернаторского реестра. Помимо выполнения проектов, со школьниками начата
дополнительная развивающая и стимулирующая работа:
дважды в месяц определяется и объявляется на сайте Единой областной системы
мер www.creative-youth.ru «великолепная двадцатка» - двадцать ребят, имеющих
наибольший текущий сводный рейтинг (он учитывает систематичность работы над
проектом, участие в развивающих мероприятиях и уровень предыдущих успехов),
дистанционным опросом выявлена потребность в повышении компетенций
школьников – членов Губернаторского реестра в использовании при выполнении
исследовательских проектов инструментария информационных технологий.
Проявили желание дополнительно бесплатно освоить их дистанционным путем
более 30% членов Реестра. С ними вскоре начнутся дистанционные занятия,
поступают (правда, в незначительном количестве) эссе школьников по темам,
предложенным на осенней сессии Реестра,
на заключительной стадии находится согласование вопроса о бесплатном
посещении членами Реестра мероприятий, проводимых учреждениями культуры
и искусства Самарской области.
Хотя в целом проект реализуется успешно, мониторинг, который мы ведем,
используя инфокоммуникационную систему (ИКС) ВЗЛЕТ, подсказывает управляющие
воздействия, которые следует реализовать для повышения результативности нашей с
вами работы. На дистанционном совещании, которое предстоит провести 8 декабря, мы
обсудим ход работы и ближайшие перспективы. Изложу некоторые предварительные
соображения.
В системе ИКС ВЗЛЕТ на 5 декабря 2016 г. зарегистрировались и подтвердили
согласие на обработку персональных данных 3517 учеников. Из них 1217 человек
получили темы индивидуальных проектов и приступили к работе над ними. У 800 тем
имеются вузовские научные консультанты (примерно такое же процентное соотношение
проектов, выполняемых при научном консультировании ученых вузов, к общему числу
выполняемых проектов наблюдалось и в прошлом году, значительно повысить его в этом
году мы уже не сумеем). Судя по данным ИКС ВЗЛЕТ, к настоящему моменту обзор
литературы выполнили 355 учащихся (около 30%), на этой основе сформулировали
рабочую гипотезу 292 человека (около 25%), 237 (около 20%) составили план
выполнения проекта. Эти 20% идут в соответствии с рекомендованным графиком работы
над проектом, остальные отстают, причем две трети школьников, приступивших к
работе, еще не завершили обзор литературы. Возможно, что многие руководители
школьников – учителя просто не освоили ИКС ВЗЛЕТ и не отражают в ней состояние
работы, однако так же возможно, что ряд коллективов работу остановил. Необходимо
срочно помочь этим коллективам активизировать работу, однако избегая всякого
администрирования.
Для этого, в частности, в ближайшее время предлагается:

1. Провести в среду 14 декабря с.г. дистанционное совещание координаров НОП
ВЗЛЕТ в школах, на которых наглядно разъяснить, как использовать
инфокоммуникационную систему ВЗЛЕТ, а также подробно проинформировать
их о ближайших мероприятиях НОП ВЗЛЕТ. К Координаторам НОП ВЗЛЕТ в
территориальных управлениях просьба информировать школы об этом
совещании и необходимости участия в нем.
2. Провести с 18 по 20 января во всех образовательных организациях,
участвующих в НОП ВЗЛЕТ, СМОТР ПРОЕКТОВ участников Конкурса ВЗЛЕТ.
Смотр проводит координатор НОП ВЗЛЕТ в школе. Форму проведения смотра
определяет он совместно с руководством школы самостоятельно. Конечно,
хорошо бы, если бы такой смотр проводился гласно, в качестве скромного
научно-образовального мероприятия, с кратким выступлением участника
конкурса с рассказом о ходе работы. По итогам смотра координатор
представляет
руководству НОП ВЗЛЕТ список участников Конкурса с
указанием стадии, на которой находится выполнение каждым из них проекта (в
соотвтетствии с рекомендованным графиком выполнения). По итогам смотра
проекты, намного отставшие от графика, будут исключены из участия с
Конкурсе. Это не должно рассматриваться как поражение их авторов, они
пытались, и это уже полезно для них. Такие авторы останутся в
информационной системе и, если захотят, смогут полноправно участвовать в
Конкурсе на будущий год. В то же время подготовка к смотру стимулирует
работу над проектами, а его результаты позволят сконцентрировать большее
внемание на достойном завершении наибролее продвинутых проектов.
3. Провести в первой декаде февраля второю, зимнюю, сессию членов
Губернаторского реестра, пригласив на нее также наиболее успешных членов
«великолепной двадцатки», авторов наиболее интересных эссе и авторов
наиболее продвинутых в выполнении проектов по итогам Смотра проектов.
Прошу вас перед совещанием обдумать эти и подготовить свои предложения по
совершенствованию нашей с вами работы в НОП ВЗЛЕТ.
Научный руководитель НОП ВЗЛЕТ С.Пиявский

