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ПОЛОЖЕНИЕ
о Временном научно-исследовательском коллективе
ВНИК <Золотой стандарт развития ребенка 2.0)
Автономной некоммерческой организации
<<Казанский открытый университет талантов 2.0)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ВНИК <<Золотой стандарт развития ребенка 2.0> (далее, ВНИК) временный научно-исследовательский коллектив, формируемый на площадке

Автономной некоммерческой организации <<Казанский открытый университет
TaJlaHToB 2.0> (далее - АНО (КОУТ 2.0>, Университет Талантов) для решения

комплекса научно-исследовательских задач и обеспечения Концепции развития и
реализации интеллекту€Iльно-творческого потенциала детей и молодежи
Республики Татарстан <Перспектива>, утвержденной Указом Президента
Конuепция),
Республики Татарстан от 09 октября 2012 г. J\Ъ 862-УП (дмее

-

Государственной программы <Стратегическое управление талантами в
Республике Татарстан на 20|5-2020 годы>, утвержденной постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 0З декабря 201'4 г. Jф 943 (далее
Госпрограмма) и развития профильной научной школы.

-

ВНИК организуется по решению Исполнительной дирекции АНО
(КОУТ 2.0>>, и открыт для продуктивного сотрудничества с отечественными и

зарубежными исследователями, учеными, проектировщиками, специалистамипрактиками располагающими :
-высокой квалификацией;

-перспективными разработками по направлениrlм научно-методического
поиска Концепции и Госпрограммы;
-открытой экспертной позицией и высокой мотивационной готовностью для

системного научного поиска, подготовки и ретрансляции/тиражирования
продуктов исследовательского, концептуа.Jrьного, технологического и

методического характера в системе требований Концепции и Госпрограммы;
-готовностью к организации научно-исследовательской работы юных и
молодых исследователей
направлениям наr{но-методического поиска

по
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Концепции и Госпрограммы с выходом на создание продуктов, обладающих
теоретической и прикладной ценностью.

Концепция развития и реализации интеллекгуально-творческого
потенциала детей и молодежи Республики Татарстан <<Перспектива
разработана в целях реализации Концепции общенациональной системы

выявления и рuввития молодых тшIантов, утвержденной Президентом Российской
Федерации 3 апреля 2012 года.
Государственная программа <,<Стратегическое управление талантами в
Республике Татарстан на 2015 2020 гг.>) комплексное решение органов
управления субъекта Российской Федерации - Республики Татарстан, призванное
обеспечить развертывание преемственной системы развития интеллектуальнотворческого потенциаJIа детей, молодежи и стратегическое управление тЕLпантами
в интересах инновационного развития Республики Татарстан.

-

Университет Талантов -

уполномоченный орган

мероприятий Госпрограммы и Концепции.
Университет тuulантов - ceTeBa;l коммуникационная

по

реirлизации

и образовательная
платформа, уполномоченный организатор мероприятий Госпрограммы,
разворачивающий пул программ неформа,чьного образования, оказывающий
методическую, консаJIтинговую подцержку одаренным детям, молодежи,
наставникам Республики Татарстан, содействуя в построении их карьерных и
жизненных траекторий, в целях оптимальной интеграции в жизнь общества.

l.Миссия, задачи, принципы деятельности ВНИК
Временный научно-исследовательский коллектив Университета Талантов
призван обеспечить миссию ретрансляции лучших знаний, данных, методик'
технологий, систем оценки, значимых для развития среды, доброжелательной к
ребенку и его т€Lпантам в системе ра:}вития и интеграции одаренных детей и
молодежи в экономику Республики Татарстан.
ВНИК решает триединую задачу:
- обеспечивает сбор актуzrлизированной, обновляемой базы знаний и данных
по сферам и направлениям научно-методического поиска Университета Талантов,
заданных приоритетами Госпрограммы;

- на основе сравнительных исследований, апробации формирует
комплексы/комплекты методического, информационно-технологического,

иллюстративного инструментария, обладающего максимalльной эффективностью
для внедрения в системе развития и интеграции одаренных детей и молодежи;
- вовлекает молодежь Республики Татарстан, увлеченную научным
поиском, в развитие тематических научных школ Университета Талантов,
содействует развитию научно-проектной карьеры молодежи.
Ключевыми принципами деятельностп ВНИК являются:
- проdукmносrr6 - нацеленность на создание текстов, методик, технологий,

иллюстраций, оборудования с

доказанной результативностью

непосредственного применения наставниками, родителями, молодежью;

для

J

-репрансJluруеrпосmь создаваемых продуктов как характеристика,
гарантии
оперативного,
комфортного
обеспечивающая
для
тиражирования./распространения созданных продуктов при помощи сообществ
наставников, родителей и самой талантливой молодежи;
- прuJлtенuмосrйб продуктов в целях развития

и

интеграции детей и

молодежи в традиционные и инновационные сферы профессиональной

деятельности: спорт, наука, культура и искусство, техника, предпринимательство,
социчшьное творчество;
- оmкрыпrосmц разнослпоронносmь эксперmной оценкu рабоmы ВНИК на
основе обязательного включения в состав ВНИК и экспертных подразделений
АНО (КОУТ 2.0) признанных экспертов науки из регионов Российской
Федерачии и Республики Татарстан.
2. Тематическое поле исследований

ВНИК и результаты развития научной

школы Университета Талантов

В соответствии с целевыми приоритетами Концепции и Госпрограммы
тематическое поле деятельности ВНИК спроектировано в системе кJIючевых
понятий, выступающих смысловыми ориентирами в проектировании

интегрированной системы развития и поддержки одаренных детей и молодежи в
Республике Татарстан, и включают следующие группы вопросов:
2.1. Междисциплинарное понятийное пространство сферы управления
тzulантами: <Талант>; <Одаренность>; <<Потенциал>; <Творческий потенци€ц);
<Развитие и поддержка>; <Самоопределение и саморемизация личности));
<Интеграция и управление та,qантами));

2.2. Социология управления

тшIантами: <Человеческий потенциа.lt:
социологические параметры>; <человеческий капитал в социологической
парадигме); <Управление талантами как социЕuIьный процесс; (Интеграция
молодежи в жизнь общества> - индикатор управления талантами;
<<Межсекторный характер в развитии и управлении таJIантами)); <Модель оценки

эффективности системы поддержки талантливой молодежи в концепции
управления талантами>; <Социальные, карьерные лифты для молодежи: в
образовании и в экономике>;
2.3. Продуктивная педагогика: СаморешIизация личности и педагогические
условия содействия и поддержки. Педагогика, психологиlI сотворчества. Новые

ryманитарные компетенции для педагога, наставника

в

системе развития и

поддержки ребенка, тЕLпанта. Фасилитация. Модерация. Тренерство.
Проектирование карьерных трэков траекторий. Управление проектами.
Управление продюсированием. Методики педмастерства и профдеятельности.
Soft skills & Наrd skills молодежи. Базовые. Профессион€шьные. Прорывные.
Содержание и методики развития прорывных компетенций средствами новой
педагогики 2.0. Методика тренинга компетенций. Модели и методики развития
способностей детей и молодежи в сферах творчества. Помощь в
профессионаrrьном самоопределении и профориентации 3.Щ: ребенок - экономика
- образование. Форматы и модели продуктивной профессиональной ориентации:
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диагностика, профпробы, стажировки. Проектное творчество детей и молодежи.
Модели и методики для развития творческого потенциала детей и молодежи в
сфере науки, техники, предпринимательства., социiLпьного творчества, спорта.
Форматы проектного творчества: традиции, инновации, Результативность.
Инструкция для применения. Игропрактики и форматы активизации проектного
творчества молодежи. Состязательно-профессионtulьная деятельность и р€ввитие
компетенций Игра и лаборатория Игры 2.0. Турниры. Чемпионаты. Конкурсы.
Методики. Интернет и педагогика. Тренды преобразования образования и
доступные модели для массового педагога. Среда, доброжелательная к ребенку и
к тчlлантам. Формирование доброжелательной среды для развития потенцишIа
детей и молодежи в институтах образования и воспитания детей, молодежи, в
компаниях., предприятиях, Подходы и методики к работе с одаренными детьми и
молодежью в системе ресурсов Интернет и современных информационнокоммуни кационных технологий.
Тематическое поле ВНИК уточняется и актуализируется на ежегодных
сессиях ВНИК с участием представителей заказчиков Госпрограммы' научноэкспертного сообщества Республики Татарстан, утверждается Исполнительной

дирекцией

АНО (КОУТ 2.0) в форме

Технического задания ВНИК,

(Приложение J\! 1 ).
Требования к результатам и к конечным продуктам, которые должны быть
воспроизведены ВНИК, сформированы в планируемых индикаторах, пок.вателях
реализации мероприятий Госпрограммы.
Они предусматривают подготовку членами ВНИК:
- акту€rлизированной базы аналитических текстовl, методик, технологий
развития и интеграции молодежи в эффективную жизнедеятельность

<Библиотеки Университета Талантов>

- на носителях и в

форматах,
адаптированных для применения в системе неформального образования и онлайн
коммуникаций;
- курсов и программ для рiввития новейших гуманитарных
профессиональных компетенций наставников и специмистов, действующих в
сфере поллержки тшlантов;
- программ и планов экспериментальных работ по апробации и
тиражированию подходов, обладающих высоким потенци€Lпом влияния в решении
задач и развития/интеграции одаренных детей и молодежи в жизнедеятельность
общества;
- статей, рукописей и макетов для издания информационно-методических
навигаторов, сборников лrrших практик, программно-методических пособий для
молодежи' наставников, родителей и управленцев;
- эффективных моделей и программ развития кружков, студий,

лабораторий, креативных пространств, необходимых для формирования
экосистемы развития и инновационного проектного творчества молодежи.
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3. Механизм орfанизации, управления и оценки работы

ВНИК

ВНИК формируется Университетом Талантов путем приглашения и
вовлечения в состав коллектива ученых, исследователей, организаторов
эффективных пракгик, обладающих подходами, решениями, методиками с

высоким потенцичшом положительного вJIиJIниJI для решения задач Концепции и
Госпрограммы.

Процедура отбора участников ВНИК

носит открытый характер

и

обеспечивается научно-редакционной группой Университета Талантов.
Состав научно-редакционной группы формируется Исполнительной
дирекцией и включает:
- исполнительного директора АНО <КОУТ 2.0>;
- сопредседателей Научно-экспертного совета Госпрограммы;
-руководителя экспертно-анаJIитического направлениJl Университета
Талантов;
- ответственного редактора группы;
- экспертов-членов Научно-экспертного совета Госпрограммы по
профилям научных разработок;
- внешних экспертов, признанных за пределами Республики Татарстан в
качестве лидеров соответствующих научно-методических разработок.
Научно-редакционная группа обеспечивает следующие функчии:

- ежегодно готовит для утверждениJI Исполнительной .Щирекцией
Университета Талантов перечень направлений научно-исследовательского,
опытного конструирования работ;

- информирует научную

общественность республики, России,
соотечественников, проживающих за пределами Татарстана, о работе ВНИК,

вовлекает в работу лидеров инновационных практик, организует прием заявок от
соискателей в форме анонсов/предложений (Приложение N2);
- регулярно, не менее трех раз в год, проводит проектные слушания с
участием соискателей на роль членов ВНИК в целях коллективной экспертизы и
уточнения рабочих гипотез НИР соискателей;
- формирует с соискателями, успешно прошедшими процедуры оценки
змвок рабочие планы проведения НИР в разрезе задач научно-методического
обеспечения мероприятий Госпрограммы;
- организует процедуры согласованиJI и защиты интеллектуальных прав
членов коллектива и Университета Талантов, финансового обеспечения НИР
членов ВНИК, необходимое делопроизводство и документооборот;
- обеспечивает координацию членов, групп ВНИК в подготовке
актуализированной базы данных, комплектов методик, технологий, программ для
внедрения в массовую практику работы с детьми и молодёжью в Республике
Татарстан;
- организует разработку и реализацию дорожных карт по внедрению

эффективных методик в систему развития и интеграции одаренных детей и
молодежи, вкJIюч€ul разработку программ обуrения,, методической поддержки
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соорганизаторов мероприятий Госпрограммы и оценки результативности
отобранных подходов;
- вовлекает в работу

Вник соорганизаторов - наставников, педагогов,
экспертов, руководителей организаций и предприятий, готовых и
заинтересованных во внедрении подходов, методик и технологий, повышающих
результативность работы по развитию и интеграции одаренных детей и молодежи
в жизнедеятельность республики;

- содействует организации профильных конференчий, семинаров в
партнерстве с ведущими республиканскими, российскими и международными
организациями в целях продвижения, продюсирования, публичной независимой
оценки и апробации результатов работы членов ВНИК;
организует межрегион€rльное взаимодействие с на}чными школами и
партнерами в рамках тематического поля наr{но-исследовательских работ,
вырабатывает оптимаJIьные формы научной кооперации и обмена эффективными
решениями;
- привлекает эффективных ученых и экспертов для научно-наставнической
работы с членами и командами ВНИК.

-

Заявители: ученые, исследователи, исследовательские команды направляют
змвки по установленной форме (Приложение Nч2) в Университет Талантов,
участвуют в проведении проектных слушаний в соответствии с графиком,
который формируется научно-редакционной группой по мере поступления з€цвок.
В случае успешного согласования гипотез НИР вступают в договорные
отношения с Университетом Талантов.
Система оценки качества деятельности членов ВНИК носит многомерный
характер:
l уровень оценкui осуществляется научно-редакционной группой на этапе
поиска и вовлечения кандидатов во ВНИК (на основе анализа научных

публикаций кандидатов, бенчмаркинга лидерских практик, рекомендаций

институтов развития);
2 уровень оценкui проводится на этапе сравнительного аныlиза аннотаций и
рукописных материалов' поступающих от кандидатов для вступления во ВНИК
(на основе структурного сопоставления с тематическим полем ВНИК' с учетом
оценки
перспективности/продуктности/применимости представляемых
направлений для решения задач Госпрограммы);
процессе выработки
уровень оценкu: осуществляется
актуализированной базы данных и научно-внедренческих работ (в ходе
экспертных сессий, семинаров Вник на основе открытой экспертной оценки
членами ВНИК и научно-экспертного сообщества);
4 уровень оценкu; проводится путем открытой экспертизы продуктов вник
сообществом наставников и молодежью, участвующей в реализации проектов,
программ, внедряемых на основе продуктов ВНИК.

3

в
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4. {Dинансирование работы

Вник

Финансирование работы ВНИК осуществляется в рамках реализации
мероприятий Госпрограммы (согласно приложению J\Ъ l к постановлению
Кабинета Министров Республики Татарстан от 0З.|2.2014 Nч94З):
Л! 3.5. Организация в РТ площадки для открытого научного семинара
<Проблемы эффективной оценки стратегического управления тzшантами)) с
участием ведущих экспертов, учёных, работодателей, управленцев>;

Л!4.7. Организация среднесрочной Научно-исследовательской опытно-

конструкторской разработки (Золотой стандарт рЕввития ребенка> и научнометодическое сопровождение участников Госпрограммы при внедрении
<<Золотого стандарта));

5.1. Организация регулярного сравнительного проектного семинара
<Таланты мира: лучшие практики развитиJI и поддержки одаренных детей и
ЛЪ

молодежи) для управленцев.

Научно-исследовательская работа ВНИК предусматривает проведение трех
групп работ:
- комплексные научно-методические р€вработки:
- проведение сложного комплекса исследований и подготовки отчетных
продуктов для решения нескольких задач научно-методического обеспечения
хода реализации Госпрограммы;
- тематические научно-конструкторские работы:
- проведение исследовательской работы и конструирования необходимых
решений по одной из тем.
Исполнительная дирекция Университета Талантов на реryлярной основе
определяет предельные суммы финансового обеспечения, которые моryт быть
выделены членам ВНИК в форме целевого гранта.
Предельные суммы целевых грантов формируются с учетом сложности
предлагаемых работ, на основе рыночной оценки ценности интеллектуаJIьного

труда, в рамках бюджетов мероприятий Госпрограммы, утверждаются

в

Техническом задании.

Права и обязанности членов ВНИК
Кандидаты в члены ВНИК, прошедшие отбор научно-редакционной
5.

группой Университета Талантов:
- вкJlючаются в состав ВНИК, утверждаемый приказом Исполнительной
.Ц,ирекции Университета Талантов;
- принимают на себя обязательства по подготовке/разработке материалов в
соответствии с Техническим заданием;

- согласовывают с Университетом Талантов условия и права на
пользование интеллекту€lльных продуктов, созданных на
основе

софинансирования;

принимают )л{астие в разработке и реirлизации дорожных карт по
внедрению эффективных методик в систему развития и интеграции одаренных

-

8

детей и молодежи' включая разработку программ обучения, методической
поддержки соорганизаторов мероприятий Госпрограммы и оценки

результативности отобранных подходов;
- принимают участие в проведении плановых сессий, семинаров ВНИК и
Университета Ta,,raHToB' в научной рефлексии деятельности ВНИК, в поиске и
инициировании новых перспективных разработок (с учетом компенсации
трансферных, командировочных расходов членам ВНИК, проживающим вне
Республики Татарстан);

своевременно представляют матери€rлы, тексты и разработки в
соответствии с техническим заданием в научно-редакционную группу, в том

-

числе, для публичной оценки качества, продуктивности/применимости
разработок;

- получают финансовые средства для заявленных работ в форме целевого
гранта двумя траншами: 60yo на основании принятия решения НаучноредакционноЙ группы АНО (КОУТ 2.0>; 40Уо - по итогам передачи и оценки
отчетных материшIов.
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Приложение NIt l

(Утверждаю)
Ис

ектор
>.

rý

<Согласовано>
Сопредседатели Научно-экспертного совета

Государственной программы
<Стратегическое управление таJIантами
в Республике Татарстан на 2015-2020 гг.>
;l .п.н.

профессор С,С. Гиль

к.п.н. доцент Ф.З. Мустафина

Техническое задание АНО (КОУТ 2.0> для членов Временного научноисследовательского коллектива (Золотой стандарт развития ребенка 2.0>
Настоящее Техническое задание устанавливает:
1. Тематическое поле и виды научно-исследовательских работ в 201'6 - 2017
годах;
2. Обязательные форматы и формы предоставления результатов научноисследовательских работ в 20l б - 2017 годах;
З. Суммы целевых грантов для проведения научно-исследовательских работ в
рамках ВНИК.
1

Тематическое поле и виды научно-исследовательских работ ВНИК
<Золотой стандарт развития ребенка 2.0> в 2016-2017 годах
вклIочак)т:

Комплексные научно-методические разработки:
1. Содействие самореаJIизации детей и молодежи. Сотворчество.
Фасилитация и формирование среды, доброжелательной к ребенку и к его
способностям, Система минимаJIьных требований в поддержке развития
потенциiша детей, молодежи в системе образования и семье. Модель
профессионально-гуманитарных компетенций наставника - фасилитатора

2.

Прорывные компетенции ребенка 2030. Содержание, методика

развития в условиях тренинга компетенций молодежи. Модель профессиональногуманитарных компетенций наставника - тренера. Методика тренинга для
тренеров компетенций.

lo

З.

Содействие жизненному и профессион.rльному самоопределению
детей и молодежи. Минимальные стандарты эффективной профориентации: от
проб профессион€шьных до проектных, карьерных и самозанятости. Карьерное
творчество наставника и молодежи. От оценки собственных ресурсов до
проектирования персона,цьных карьерных треков. Основы взаимодействия
молодежи с бизнесом и трудовой жизнью. Индивидуальный образовательный,
карьерный трек для ребенка: от оценки потенци lа до дизайна и управления
индивидуальной образовательной программой в школе, ссузе, вузе Модель
профессионально-ryманитарных компетенций наставника - проектировщика
карьерной навигации молодежи

Предпринимательское, проектное творчество и обучение.
Оптимальный набор содержания и деятельности в предпринимательской
деятельности. Модели и форматы предпринимательского творчества и развития
предприимчивости молодежи. Состязания. Проектные Олимпиады. Развитие
предпринимательских компетенций молодежи. Модель
центров

4.

профессион€}льно-ryманитарных
творчества.

компетенций наставника предпринимательского

Комплекс технологий работы тренера-наставника в системе бизнес-

моделирования и поддержки предпринимательского стартапа.

5.

Инженерно-технологическое творчество молодежи. Оптимальный

набор содерж ания и деятельности в инженерно-технологической

сфере грядущего
булущего. Модели и форматы инженерно-технологического творчества и
развития когнитивности/креативности молодежи. Щентры доступа и
технологические хабы. Кружковое движение. Открытые лаборатории.

Профильные классы. Состязания. Проектные Олимпиады. Модель
профессионально-ryманитарных компетенций наставника инженерно-

технологического творчества.

6.

Модель наставника/наставничества в сфере управления тЕIлантами:
ФункцииКомпетенции. Модели деятельности в системе образования, в сфере
проектной работы, в компаниях и предприятиях. Стандарт занятости. Условия
компенсации и поддержки. Программы для развития профессиональнопедагогических компетенций наставника.

Тематические научно-конструкторские работы

:

7. Проектное творчество и проектное обучение. Философия и модели:
КТД, CDIO|CPBD, МЕТОД ПРОЕКТОВ. ТРИЗ и др. Развитие

исследовательского, конструкторского, технологического потенциа..,rов детей и
молодежи в проектном творчестве. Минимальный стандарт требований к
организации среды проектного творчества и обучения.

ll

8.

Сравнительные опережающие исследования <Трендхантинг) в сфере

гуманитарного

знания, образования, развития потенциаJlа и компетенций.

9.

<Золотой стандарт): оптимальный комплекс мер и деиствии для
молодежи
пролонгированной, преемственной поддержки талантливой

талантливой молодежи в школе, ссузе' вузе.

l0. "Управление тЕцантами) и развитие феномена социаJ,lьных, кадровых
лифтов, кадрового менеджмента в системе образования, компаниях и
предприятиях.

ll.

Инструменты идентификации, скрининга для оценки потенци€Lпов

ребенка.

и

12,

Стандарт состязаний/конкурсов для идентификации

13.

Социальные и карьерные лифты. Эффективность. Условия внедрения.

14.

Бенчмаркинг продюсерских практик поддержки тмантов. Модель

одаренных детей, молодежи в систему господдержки.

включения

профессиона,,rьно-гуманитарных компетенций наставника продюсера молодежи

15. Формирование
и продюсирования.

среды для р€lзвитиrl

тitланта. Экосистемы поддержки

16.

Модель родительского образования и участия для развития TalraHToB

17.

Функциональный дизайн среды проектного творчества.

l8.

Система оценки проектного творчества и лроектных/олимпиадных/

детеи

состязаний молодежи

2

Обязательные форматы и формы предоставления результатов
научно-исследовательских работ в 2016

-

201 7 годах.

2. l. Структурно-функчион€lльная презентация (доказательное обоснование
преимуществ подхода, предлагаемого коллективами)
2.2. Аналитическая понятийная статья//квинтэссенция подхода
2. 3. Популяризирующий текст для родителей
2. 4. Программа методического тренинга./курса для наставников, родителей
для внедрения подхода
2. 5. Программа деятельности и проектных событий для молодежи

l2

2.6. Модель 3Д оценки
оценки результатов)

2.7.

эффективности (от стартовой диагностики до

Методические рекомендации

по внедрению подхода в

массовую

практику (лля управленцев)
J

Суммы целевых грантов для проведениJI научно-исследовательских
работ в рамках ВНИК на период 2016

- 2017

годов:

Устанавливаются три группы возможностей финансового обеспечения НИР:
3.1. Щелевой грант на выполнение комплексной научной работы по темам ЛЬ
l - б суммой до З00 000 рублей;
З.2. I-{елевой грант на выполнение тематических научно-конструкторских
работ по темам ЛЪ7 - 18 суммой до 200 000 рублей;
3,3. Персональный грант на выполнение локuulьных уникальных разработок
по темам Л!1-18 суммой до 100 000 рублей.

1з

Приложение ЛЪ2
Шаблон заJIвки в форме анонсrпредложения НИР
для ВНИК <<Золотой стандарт развития ребенка 2.0>

Уникальная авторская тема анонса./предложения НИР:

Раздел тематического
поля, к которому
авторы относят

инициативную тему

Группа разработки:
комплексные научно-методические разработки
тематические научно-конструкторские работы
Jtlb темы

Гипотеза, ведущая
идея
Методологические,
теоретические,
прикJlадные основы
предлагаемой
Предлагаемая модель
вовлечения молодых
исследователей и
молодежи в НИР
Авторский коллектив
База апробации и
внедрениJI

результатов
Анонс содержаЕия и
форм предоставления
конечных продуктов
Аналитическая

Ведущие понятия НИР. описывающие содержание:

статья//квинтэссенция
подлода
Структурнофункциональная
презентация

Ключевые положения доказательной гипотезы,
раскрывающие и оIIределяющие перспективность
применения предлагаемого НИР

Популяризирующий
текст для родителей
Программа
методического

Разверцдте :рд tсдюаевых тезиса - идеи НИР для
родительской аудитории:
Ведущие lец4ы, формы активностей, объем занятий,
тренеры:

понятийнм
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тренинга/курса для
наставников,
родителей для
ния подхода
вн
Программа
деятельности и
проектных событий
для молодежи
Модель З,Щ оценки
эффективности (от
стартовой
диагностики до
татов
оценки
Методические
рекомендации по
внедрению подхода в
массовую практику
енцев

Предполагаемый технологический набор событий
как констрyктор для организации и применения самой
молодежью.
lсмы. Пyбличные назва
Обоснованный набор критериев и индикаторов для
оценки.
Субъекты оценки:
основные требования к проведению. к процедурам
оценки:
Ключевые преимущества подхода НИР для решения
чправленческих задач (2-3 тезиса)
Ключевые риски при внедрении (2-3 тезиса)
Основные этапьт внедрения

