
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования                                             

«Новосёловский Центр творчества и туризма»  

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания РРГ  по реализации ДООП «Школа исследования» в сетевой форме 

в 2018-2019 учебном году 

№4 от 24.12.18 

 

Присутствовало: 21 член РРГ, краевой эксперт Мисливченко Д.В. (в режиме 

видеоконференции) 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение вопроса о рекомендации тиражирования представленного 

управленческо-педагогического опыта по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Школа исследования» в сетевой форме, 

согласно Соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии краевой 

государственной организации и  муниципальной организации – победителю 

краевого конкурса дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме (от 13 июля 2018г). 

2. Определение сроков подготовки окончательных вариантов сборников в 

печатном виде, согласно требованиям Соглашения. 

 

1. Рассмотрение первого вопроса заседания: 

 

 1.Выступила Глаголева С.А., руководитель РРГ и ДООП «Школа 

исследования» с обзором материалов, представленных для тиражирования. 

«В течение двух месяцев велась работа по подготовке материалов для 

тиражирования в рамках Соглашения. В результате, к 30 ноября 2018 года 

были написаны 7 методических статей с приложениями, семь кейсов в 

качестве дидактических материалов.   

В разработке методических и дидактических материалов для сборников по 

тиражированию опыта приняли участие 6 педагогов программы: 

руководитель программы, методист Глаголева С.А.; педагоги ДО выездных 

модулей «Погружений»: Подшивайлова Н.А., Друбина А.С., Харламова 

О.Ю., Берсинева И.В.; педагог кейсовой практики на базе школы: Рубцова 

Г.С. Все материалы были переданы краевому эксперту для экспертизы. 



Сегодня с нами в дистанционном режиме работает Дарья Владимировна 

Мисливченко, которая провела экспертизу представленных для 

тиражирования материалов и познакомит вас с экспертным заключением и 

конкретными рекомендациями по корректировке материалов. Но прежде 

предлагаем слово авторам для краткого обзора содержания материалов и 

цели его публикации. Выступление не более 7 минут». 

2. Все авторы дали краткий обзор своих материалов и ответили на 

возникающие вопросы. 

3. Выступила Мисливченко Д.В. с общим отношением к представленным 

материалам «Составители данных материалов являются авангардом в сфере 

обновления содержания и технологий учебно-исследовательской 

деятельности: в рамках реализации сетевой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа исследования». 

Команда, реализующая программу, демонстрирует высокое качество 

методических материалов, использование ресурсной емкости сетевой формы 

реализации программ, опыт самостоятельной реализации событийного 

мониторинга в рамках программы, а также такие актуальные 

организационные формы как интенсивное образовательное пространство в 

формате экспедиции и кейсовую практику для формирования 

исследовательских компетентностей. Представленные материалы корректно 

отражают опыт обновления содержания и технологий в вашем 

муниципальном образовании при реализации инновационной программы, 

рекомендуются для ознакомления и использования в образовательных 

практиках компетентностного типа и заслуживают самой высокой оценки». 

Далее Дарья Владимировна передала в электронном виде подробные 

рекомендации для корректировки материалов каждому автору. 

4. По данному вопросу также высказались директор Новоселовской школы 

Целитан С.В., зам. директора по УВР Новоселовского Центра творчества и 

туризма Гущина Л.В., директор Легостаевской школы Косырькова Е.Н. и др. 

Все выступающие высоко оценили представленные материалы и высказались 

за то чтобы рекомендовать данные материалы (скорректированные с учетом 

рекомендаций эксперта) к тиражированию. 

 

2. Рассмотрение второго вопроса заседания: 

 

По данному вопросу руководитель группы и программы Глаголева С.А. 

предложила следующие сроки: 

 - корректировка материалов с учетом рекомендаций эксперта - до 15 января, 

отв. авторы материалов; 



- верстка, корректура и дизайн сборников – до 21 января, отв. Глаголева С.А. 

- печать сборников – до 25 января, отв. Хихлатых О.Н. 

 

Решение заседания: 

1. Рекомендовать представленные материалы для тиражирования в составе 2 

сборников: 

-  информационно-методического  сборник «Опыт формирования, развития и 

оценки исследовательской компетентности учащихся в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы «Школа исследования», 

реализуемой в сетевой форме на территории Новоселовского района»,  

- дидактический сборник «Кейсовая практика учащихся в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы «Школа исследования», 

реализуемой в сетевой форме на территории Новоселовского района». 

2. установить следующие сроки подготовки окончательных вариантов 

сборников в печатном виде: 

 - корректировка материалов с учетом рекомендаций эксперта - до 15 января 

2019 года, отв. авторы материалов; 

- верстка, корректура и дизайн сборников – до 21 января 2019 года, отв. 

Глаголева С.А. 

- печать сборников – до 25 января 2019 года, отв. Хихлатых О.Н. 

 

Голосовали: за –21, против – 0, воздержалось – 0. 

 

Руководитель РРГ                                    __________________С.А. Глаголева 

 

Секретарь                                                    __________________О.Н. Хихлатых 


