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1.

оБщиЕ положЕния

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок формирования,
функционирования, финансирования Временного научно-исследовательскоГо
коллектива.

Временный научно-исследовательский коллектив <ЗолотоЙ сТанДаРТ
развития ребенка 2.0>> (далее ВНИК) формируется ИсполнительноЙ
дирекцией автономной некоммерческой организации <<КазанскиЙ отКРЫТЫЙ
университет T€uIaHToB 2.0>> (далее - Университета Талантов) дп" решеНИЯ
задач Концепции р€ввития

и реЕlлиЗаЦИИ
интеллекту€lльно-творческого потенциаJIа детей и молодежи РеспУблиКИ
Татарстан кПерспективa>) (утв. Указом Президента Республики Татарстан ОТ
Концепция) и государственноЙ
09 октября 2012 года Ns УП-862, дсLлее
программы <Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на
2015-2020 годьр> (далее - госпрограмма).
ВНИК способствует р€tзвитию профильной научной школы в сфере
управлениrI т€UIант ами и р€ввития человече ского кап ит€UIа.
ВНИК на открытой конкурсной основе объединяет отечественных и
зарубежных исследователей, ученых, проектировщиков, специаJIистоВпрактиков, располагающих
о высокой профессион€шьной квалификацией;
. перспективными разработками по направлениям нау{но-методического
поиска Концепции и госпрограммы;
о открытой экспертной позицией и высокой мотивационной готовностью
для системного научного поиска, подготовки и ретрансляцииlтиражирования

компJIекса научно-исследовательских

-

:

продуктов исследовательского, концепту€Lпьного, технологического

И

методического характера в системе требований Концепции и госпрограммы;
. готовностью к организации научно-исследовательской работы юных и
молодых исследователей по направлениrIм научно-методического поиска
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Концепции и госпрограммы с выходом на создание продуктов, обладающих
теоретической и прикладной ценностью.

К продуктам, создаваемым члеЕами ВНИК, относятся: монографии,

статьи, методические разработки, тренинги, хэнд-буки, рабочие программы и
другие результаты работы, востребованные наставниками, экспертами,
родителями, молодежью.
Концепция <<ПерспективФ) нацелена на создание единой республиканской
системы развития и реализации иЕтеллектуально-творческого потенциала
детей и молодежи Республики Татарстан.
Госпрограмма представляет собой комплексное решение органов
управления субъекта Российской Федерации - Республики Татарстан,

призванное обеспечить развертывание преемственной системы развития
интеллектуarльно-творческого потенциапа детей, молодежи и стратегическое
управление таJIантами в интересах инновационного развития Республики

Татарстан.
Наl"rно-экспертный совет госпрограммы (НЭС) - это орган общественнопрофессиональной экспертизы реализации Концепции и госпрограммы с
участием ведущих экспертов, rtеных, руководителей, грантодателей,
технологов, наставников, работодателей, выдающихся татарстанцев,
проживающих за пределами республики, инновационных предпринимателей,
представляющих рalзличные сегменты жизни, муницип€rльные районы и
городские округа республики, Российской Федерации и зарубежных стран.
НЭС в таком составе обеспечивает постоянство и качество экспертной оценки
для повышения результативности предпринимаемых действий и проводимых
мероприятий.
Университет Талантов - уполномоченный орган по реализации
госпрограммы и Концепции.
Университет Талантов - сетевм коммуникационнаlI и образовательнм
платформа, рЕIзворачивающ€ш пул прогрzlмм неформального образования,
оказывающaш методическую, консалтинговую поддержку одаренным детям,
молодежи, наставникам Республики Татарстан, содействуя в построении их

карьерных и жизЕенных траекторий, в целях оптимальной интеграции в
жизнедеятельность.

2. миссия,

зАдАчи, принципы дЕятЕльности вник

ВНИК Университета Талантов призван обеспечить миссию ретрансляции

лучших знаний, данных, методик, технологий, систем оцеЕки, значимых для
развития среды, доброжелательной к ребенку и его талантам в системе ра:}витиlI
и интеграции одаренных детей и молодежи в Республике Татарстан.
ВНИК решает следующие задачи:
. аIIаJIиз состояниrI, конкурентоспособности и развития коммуникаций
научньж школ и на}чно-методических центров в сфере развития потенциала
детей и молодежи;
о формирование акту€lльного тематического поля на)п{но-прикJIадных
исследований и разработок;
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. содействие разработке и внедрению учеными и исследователями Вник

конкурентоспособных продуктов;
. формирование целостной экосистемы поддержки ученых и внедрения
продуктов на)п{но-исследовательских работ;
о формирование комплексов методического, информационнотехнологического, иллюстративногО инструментария, обладающего
максимаJIьной эффективностью для внедрения в системе ра:rвития и интеграции
одареЕных детей и молодежи;
. вовлечение молодежи в ра}витие тематических научных школ
Уtlи верситета Талантов.
Ключевыми принципами деятельЕости ВНИК являются:
. продуктность - нацеленность на создание текстов, методик, технологий,

иллюстраций, оборудования с

докшанной результативностью

для

непосредственного применениrI наставниками, родителями, молодежью;
. ретранслируемость создаваемых продуктов как характеристика,
оперативного, комфортного
гарантии
обеспечивающм
для
тиражироваНия/распростРанениЯ созданЕьж продуктов при помощи сообществ
ЕаставIIиков, родителей и самой талантливой молодежи;
. применимость продуктов в целях развития и интеграции детей и
молодежи в традиционЕые и инновационные сферы профессиональной
искусство, техника,
деятельности: спорт, наука, культура и
предпринимательство, соци€rльЕое творчество;
. открытость, р€вносторонность экспертной оцеЕки работы ВНИК на
основе обязательного вкJIючения в состав вниК призЕанных ученых из
регионов РоссиЙскоЙ Федерации и Республики Татарстан.
Научно-исследовательскаrI работа ВНИК предусматривает проведение
трех групп работ:
. комплексные научно-методические разработки: проведение сложного
комплекса исследований и подготовки отчетных продуктов для решения

нескольких задач наr{но-методического обеспечеЕия хода

ре€rлизации

Концепции и госпрограммы;
тематические наr{но-конструкторские работы'
, . проведение исследовательской работы и конструирование необходимых
решений по одной из тем.

.

3. тЕмАти[IЕскоЕ полЕ исслЕдов$ниЙ вник и

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОИ ШКОЛЫ
УНИВЕРСИТЕТА ТАЛАНТОВ
Тематическое поле ВНИК формируется Исполнительной дирекцией
Университета Талантов и НЭС из трех источников:
J

. задачи Концепции, госпрограммы и темы, обеспечивающие их
разработку и внедрение;

. инициативные исследования самостоятельных научных школ

для
повышения эффективности системы выявления, сопровождения талантливой
молодежи;
, о дефициты и вызовы в системе работы с таJIантливой молодежью,
выявленные в результате аналитической работы Нэс.

Тематическое поле деятельности ВНИК включают следующие группы
вопросов;

практик управления талантами в Республике
Татарстан, сравЕительный анализ с лучшими мировыми и российскими

1. Аулит моделей

и

моделями и практиками;

2. МеждисциплинарЕое понятийное пространство сферы

управления

талантами: <<Талано>; <Одаренность>>; <<Потенциал>; <Творческий потенциалl>;
<Развитие и поддержка); (Самоопределение
<Интеграция и управление талантами);

и

самореализация личности);

З. Социология

управления тЕlлантами: <<Человеческий потенциал:
социологические параметры>>; <<Человеческий капитшI в социологической
пdрадигме>; <<Управление тЕ}лантами как социальный процесс>; <<Интеграция
молодежи в жизнь общество> - индикатор управления талантами;
<<МежсекторНый характеР в развитиИ и управлении тzLпантами>; <<Модель
оценки эффективности системы поддержки талантливой молодежи в
концепции управления тшIантами>; <<Социальные, карьерные лифты для

молодежи: в образовании и в экономикеD;
4. Продуктивная педагогика: Самореализация личности и педагогические
условия содействия и поддержки. Педагогика, психология сотворчества. Новые
ryманитарные компетенции для педагога, наставника в системе развития и
поддержки ребенка, таJIанта. Фасилитация. Фасилитация в образовании.
ГIедагогическая фасилитация. Модерация. Тренерство. Проектирование
карьерных трэков траекторий. Управление проектами. Управление продуктами.
Управление продюсированием. Методики педмастерства и профдеятельности.
Soft skills & Hard skills молодежи. Базовые. Профессиональные. 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
профессиональном самоопределении и профориентации 3Д: ребенок экономика - образование. Форматы и модели продуктивной профессиональной
ориентации: диагностика, профпробы, стажировки. Проектное творчество
детей и молодежи. Модели и методики для развития творческого потенциаJIа
детей и молодежи в сфере науки, техЕики, предпринимательства, соци€lльного
творчества, спорта. Форматы проектного творчества: традиции, иЕновации.
Результативность. Инструкция для применения. Игропрактики и форматы
активизации проектного творчества молодежи. Состязательнопрофессиональнaш деятельность и рtlзвитие компетенций: Игра и лаборатория
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Игры 2.0. Турниры. Чемпионатьт. Конкурсы. Методики. Интернет и педагогика.
Тренды преобразования образованиJI и доступные модели для массового
педагога. Среда, доброжелательнаrI к ребенку и к талантам. Формирование
доброжелательной среды для рaввития потенци€uIа 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 информационнокоммуникационньш технологий.
Тематическое поле ВНИК уточняется и актуalJIизируется на ежегодных
сессиях ВНИК с участием представителей заказчиков госпрограммы, научноэкспертного сообщества Республики Татарстан, утверждается Исполнительной
дирекцией Университета Талантов в форме Технического задания ВНИК
(Приложение Nчl к настоящему Положению).

Требования к результатам и к конечным продуктам ВНИК,
сформированы в плаЕируемых индикаторах, показателях реализации

мероприятий госпрограммы, и предусматривают подготовку членами ВНИК
. актуaшизированной базы авалитических текстов, методик, технологий
р€ввития и интеграции молодежи в эффективную жизнедеятельность. ,Щанные
материалы включатся в <<Библиотеку Университета Талантов>. Материалы
представляются в электронном виде в формате Word и презентация заявки в
формате PowerPoint;
курсов и проrрамм для ршвития новейших гумаЕитарных компетенций
наставItиков и специЕuIистов, действlтощих в сфере поддержки т€rлантов;
. программ и планов экспериментаJIьIIых работ по апробации и
тиражированию подходов, влиJIющих на решение задач развития и интеграции
одаренных детей и молодежи в жизнедеятельность общества;
о статей, рукописей и макетов мя йздания информационно-методических
навигаторов, сборников лучших практик, программно-методических пособий
для молодежи, наставЕиков, родителей и управленцев;
. эффективных моделей и программ развития кружков, студий,
:

.

лабораторий, креативных пространств, необходимых для формироваЕия
экосистемы развитиrI и инновационного проектЕого творчества молодежи.
4.

МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ,УПРАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ РАБОТЫ

вник
К открытому конкурсу во ВНИК приглашаются коллективы ученых,

исследователей, организаторов эффективных практик, обладающих подходами,
решениями, методиками с способствующие решению задач Концепции и
госпрограммы.
Процедура отбора rlастников во ВНИК носит открытый характер.
Экспертизу проектов проводят члены НЭС госпрограммы.
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июня 20|'| г. ,Щалее все участцики конкурса приглашаются на проектные

слушаЕия 30.06.2017 г по адресу: г.Казань, ул. Татарстан 20. График слушаний
высылается r{астникам по почте и вывешивается на сайте. В случае успешного
согласования гипотез наr{но-исследовательских работ участники конкурса
вступают в договорные отЕошениJI с Университетом Талантов.
L{икл исследований по тематике ВНИК продолжается в течение одного
года. Итоговые отчетные док}менты сдаются по графику дорожной карты не
позднее 20 мая 2018 г.
Контактное лицо по конкурсу во ВНИК: Нигматуллина Разина
Рамазановна, руководитель направления экспертно-аншIитическое
сопровождение Университета Талантов , тел. 8927 4З3406 1 , science@utalents.ru.

Система оценки качества деятельности членов ВНИК включает четыре
уровня.

Первый уровень оценки осуществляется на этапе поиска и вовлечения
кандидатов во ВНИК (на основе анализа научных публикаций кандидатов,
изучения лидерских практик, рекомендаций инстиryтов развития, вузов,
I-Щ\{ИТов, Кванториумов, гимназий, лицеев и школ для одаренных детей);
Второй уровень оценки проводится на этапе сравнительного анализа
аннотаций и рукописЕых материалов, поступающих от кандидатов для
вступления во Вник (на основе структурного сопоставления с тематическим
полем ВНИК, с r{етом оценки перспективности / продуктности / применимости
представляемых направлений для решениrI задач Концепции и госпрограммы);
Третий уровень оценки осуществляется в процессе выработки
актуализированной базы данных и наr{но-внедренческих работ (в ходе
экспертныХ сессий, семинароВ вниК Еа основе открытой экспертной оцеЕки
членами ВНИК и НЭС);
Четвертый уровень оценки проводится путем открытой экспертизы
продуктов ВНИК сообществом наставников и молодежью, участвующей в
пилотировании и реаJIиЗации проектов, программ, внедряемых на основе
продуктов ВНИК, в том числе студентами совместной магистратуры
<<управление талантами: потенциал и компетенции>> Университета Та.пантов и
ФГБОУ ВО <Набережночелнинский государственный педагогический
университет> (даrrее

- НГПУ).

вкJIючаются в состав ВНИК,
утверждаемый приказом Исполнительной дирекции Университета Талантов.
Конкурсанты,

.

прошедшие обор,

5. ПРАВА И ОБЯЗАIIНОСТИ ЧЛЕНОВ ВНИК
Члецы ВНИК имеют право на:

получение финансовых средств для заrIвленных работ в форме целевого

гранта двумrI траншами: З0%

Еа основании

пришIтия решения НЭС

госпрограммьl;70yо - по итогам передачи и оценки отчетных материалов;
о обучеЕие в бесплатной акселерационной программе по проектированию
пилотного этапа ре€rлизации проекта, когда из прототипа формируется продукт;
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' обучеЕие в бесплатной акселерационной программе по проектированию

пилотного этапа ре,rлизации проекта, когда из прототипа
формируется ,роду*r;
, защитУ интеллектуальной собственности, созданной
в ходе реаJIизации
работы во ВНИК;
. предоставление площадки пилотирования/апробации
проекта;
. квалифицировЕtнную экспертизу и сопровождение
в ходе реализации
проекта;
внедрение продукта, полученЕого в ходе
ре€rлизации работы, в практику
деятельности учреждений и организаций профильных министерств и ведомств;
. публикацию статьи по теме исследоваtlия в
рецензируемых изданиях, в
том числе рекомеЕдованных ВАК РФ;

.

о бецчмаркинг-тур по местам лучших практик по
теме проекта

конкурсной основе).

(на

члеяы вник принимают на себя следующие обязательства:
подготовить/разработать
сдать ма.гериz}лы
соответствии с
Техническим заданием;
согласовать условия и права на интеллекту€rльные продукты, созданные
на основе финансирования госпрограммы;

.

и

в

.

'

провести Не меЕее одного открытого Вебинара в семестр
для магис,lрантов

совместноЙ магистратурЫ Университета Талантов и НГПУ <<Управление
талантами: потенциttл и компетенции>, В
работе вебинара предполагается
представителей
вузов, ссузов, школ Республики Татарстан;
участие
. организовать и провести на)п{tiую практику-стажировку магис,lрантов
университета Талантов и Нгпу <<управление тtulантами: потенциал и
компетенции> на площадке выполнения исследования членом вник. Формат
и содержание практики согласовывается и утверждается на заседании НЭС
Госпрограммы;

. принJIть участие Ее менее трех р€в в год в проектных слушаниях в
целях
коллективной экспертизы и уточнения рабочих гипотез научно-

исследовательских работ;

. пришIтЬ участие в публичнОй экспертизе материалов научных
исследований на конференциях республиканского, российского цlили

международного уровня;
принять rластие в разработке и реализации дорожньгх карт по внедрению
эффективных методик в систему развития и интеграции одаренных детей и
молодежи, вкJIюч,ц разработку прогрЕlмм обучения, методической поддержки

.

сооргаЕизаторов мероприятий госпрограммы и оценки результативности
отобранных подходов;
принимать участие в науrной рефлексии деятельности

.

Вник,

в поиске и

инициировании новых перспективных разработок (с учетом компенсации
трансферных, командировочных расходов членам ВНИК, проживающим вне
Казани);
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. своевременно и в полIlом объеме представлять материаJIы, тексты и

разработки в соответствии с техническим задаЕием и дорожноЙ картоЙ, в том
числе, для публичной оценки качества, продуктивности / применимости
разработок.

б. ФИНАНСИРОВАНИЕ

РАБОТЫ ВНИК

Финансирование работы ВНИК осуществляется в paMK€lx реализации
соответствующих мероцриятий Госпрограммы:
2.1. Формирование Еа)чЕо-экспертного совета и внедрение системы
мониторинIа и оценки эффективности стратегического управления талант€tми в
Ресгryблике Татарстан. Подготовка ехегодЕого докпада (Стратегическое
упраыIение тЕUIантЕlми в Ресrryблике Татарстан;
4.7. ОрганизациJ{ среднесрочной Науrно-исследовательской опытноконструкторскоЙ разработки <(Золотой стандарт развития ребенка 2,0>> и
нау{но-методическое сопровождение участников госпрограммы при внедрении
(Золотого стандарта>.
ИсполнительЕ€U{ дцрекция Университета Талантов на реryлярЕой основе
оцредеJuIет предельные суммы финансового обеспечения, которые могут быть
выделены членам Вник в форме целевого гранта.
cyilшa граЕта зависит от рейтинга з€ивки.
Предельные суммы целевьD( грантов формируются с учетом сложности
предлагаемых работ, Еа осЕове рыночной оценки ценности интеллектуЕlJIьного
1руда, в pErMK€lx бюджетов мероприятий госпрогр€lммы, угверждаются в
Техническом задании.
Нарушение срокоВ цредставлениr{ материалов, их формы, объема и
откJIонени;I от змвленной тематики явJUIется осIIованием для сцижениrI суммы
или полной отмены финансирования.

В

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
целях реализации Еастоящего положения моryт быть приняты

дополнителЬЕые регламенты, порядки, приказы Университета Талантов.
внесение изменений и дополнеЕии в настояцее положение
осуществJUIется исполЕительной дирекциеЙ Университета TаJIaHToB.

8

Приложение

1

УТВЕРЖДАЮ
директор Автономной

1

университет талаЕтов

кдзд

2"0l>

СОГЛАСОВАНО
Сопредседателъ Науrно-экспертного совета
государственной прграlr{мы
<<Стратегическое управлеЕЕе таJIаýтами
в Ресrryблике ТатарстаЕ на 2015 - 2020 гг.>

С.С. Гиль

Сопредседатель Научно*экспертного совета
государственной программы
<<Стратегическое управление fiuIантами
в Ресгryблике
uа 2015 - 2020 гг.>

к.п.н. доцент Ф.З. Мустафина

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Университета Талантов для членов Времепвого шаучllоисследоватýtьского коллектива <<Золотой етандарт развнтия ребешка

2.0>>

Настоящее Техническое задание устаЕавливает:
i.
Тематическое поле и виды научно-исслеловатеJIьских работ в2а|7
*2al8 годах.
обязательные форматы
формы предоставления результатов
ваr{но-исследовательских работ в 2017 - 2018 годах.
3.
Суммы целевых граЕтов дJul проведения науqЕоисследовательских работ в рамках ВНИК.

2.

и
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Комплексные Еаучво-методические разработки
l.
Содействие саморе€шизации детей и молодежи, Сотворчество.
Фасилитация и формирование среды, доброжелательной к ребенку и к его
способностям. Фасилитация. ПедагогическЕuI фасилитация. Фасилитация в
образовании. Система минимальных требований в поддержке развития
потенци€ша детей, молодежи в системе образования и семье. Модель
профессионально-ryманитарных

2,

компетенций наставника

-

фасиrпататора.

Прорывные компетенции ребенка 2030. Содержание, методика
развития в условиях трепинга компетенций молодежи. Модель
профессионально-ryманитарЕых компетенций наставника - тренера. Методика

треЕинга дJIя треЕеров компетенций.
З.
Содействие жизненному и профессион€шьному самоопределению
детей и молодежи. Мицима-пьные стандарты эффективной профориентации: от
проб профессиональIIьD( до проектных, карьерных и самозанrIтости. Карьерное
творчество наставника и молодежи. От оценки собственных ресурсов до
проектированиrI персональных карьерных треков. Основы взаимодействия
молодежи с бизнесом и трудовоЙ жизнью. ИндивидуальпыЙ образовательныЙ,
карьерный трек для ребенка: от оценки потенци€ша до дизайна и управления
индивидуальной образовательной прогрФ{мой в школе, ссузе, вузе. Модель
проектировщика
профессионально-ryманитарных компетенций наставника
карьерной навигации молодежи.
обуrение.
Предпринимательское, проектное творчество
Оптимальный набор содержаIшд и деятельЕости в предпринимательской
деятельности. Модели и форматы предпринимательского творчества и развитиJI
предприимtIивости молодежи. Состязания. Проектные Олимпиады. Развитие
центров предпринимательских коrrлтrетенций молодежи. Модель
наставника
профессиональЕо-ryманитарЕых
предприЕимательского творчества. Комплекс технологий работы цеЕераподдержки
бизнес-моделирования и
системе
наставника в
предпринимательского стартапа.
Инженерно-технологическое творчество молодежи. Олтимальный
набор содержаниrI и деятельности в инхенерно-техЕологической сфере
булучего. Модели и форматы инжеЕерЕо-технологического творчества и
развития когнитивности / креативности молодежи. Щентры достуfiа и
технологические хабьт. Кружковое движение. Открытые лаборатории.
Профильные кJIассы. Состязания. Проектные Олимпиады. Модель
профессиопальЕо-ryманитарЕьIх компетенций наставника иfiженернотехнологического творчества.
Модель наставника / наставничества в сфере управлеIrия тЕuIантами :
6 .
Фlпкции / Компетенции. Модели деятельности в системе образования, в сфере
проектной работы, в компавиrtх и предприятиях. Стандарт занятости. Условия
компенсации и поддержки. Программы для развитиrI профессиональнопедагогических компетеЕций наставника.

-

и

4.

компетенций

5.

l0

7,

Тематические научпо-конструкторские работы

Проектное творчествО и проектное обучение. Философия и модели:
ктд, CDIO / CPBD, Метод проектов. ТРИЗ и др. Развитие
"ссп"дЬваrельского,
конструкторского, технологического потеЕциалов

детей и молодежи в
проектном творчестве. Минимальный стандарт требований к организации

среды проектного творчества и обучения.

8.

Сравнительные опережающие исследования <<трендхантинг) в
сфере ryманитарного зЕания, образования, развития потенциала и

компетенций.
9.
<Золотой стандарт>: оптимальный комплекс мер и действ ий для
пролонгироВанной, преемствеЕной поддержки талантливой молодежи в школе,
ссузе, вузе.
10. <Управление та-,Iантами)) и развитие феномена социаJlьньж,
кадровых лифтов, кадрового менеджмента в системе образования, компаниях и
предприятиях.
1l.
ИнструментЫ идентификации, скриЕинга для оценки потенци€UIов
ребенка.
12.
Стандарт состязаний / конкурсов для идентификации и вкJIючения
одаренных детей, молодежи в систему государственной поддержки.
l3.
социальные и карьерные лифты. Эффективность. Условия

внедрениrI.
|4.
Бенчмаркинг продюсерских практик поддержки таJIантов. Модель

профессионально-ryманитарных компетенций наставника продюсера

молодежи.

Формирование среды для р€tзвития т€rланта. Экосистемы поддержки
и продюсирования.
15.

16.

Модель родительского образования

талантов детей,

и

участия для развития

17.
18.

Функциональный дизайн среды проектного творчества.
Система оценки проектного творчества и проектных / олимпиадных
состязаний молодежи.
19. .Щневник наблюдений по апробации мероприятий госпрограммы.
Рабочие интервью, целевые задачи, инструментарий. Описание модели,
технологий и апробации, результатов с анЕIлизом.

Обязательные форматы и формы предоставлепия результатов научЕоисследовательских работ в 2017 - 2018 гг.

l.

Структурно-функцион€шьная

презентация

(доказательное
обоснование преимуществ подхода, предлагаемого коллективами, до б слайдов,
при защите заявки);
Аналитическм понятийная статья / квинтэссеЕция подхода (текст
от 0,З до 1,0 печатного листа);

2,

3.

Популяризирующий текст для родителей (текст от 0,3

печатного листа);

1l

до

1,0

4.

Программа методического тренинга

/

курса для наставникоВ,

родителей для внедрения подхода (текст от 0,3 до 0,6 печатного листа);
Программа деятельности и проектных событий для молодежи
(текст от 1,0 до 4,0 печатного листа);
Модель ЗД оценки эффективности, от стартовой диагностики До
оценки результатов (текст от 0,3 до 1,0 печатного листа);

5.
6.

7.

методические рекомендации по внедрению подхода в массовую
практику (лля управленцев) (текст от 0,3 до 1,0 печатного листа).

Суммы целевых грантов для проведения научно-исследовательских
работ в рамках ВНИК на период2017

-

2018 гг.

1. Щелевой грант на выполЕение комплексной научноЙ работы по ТеМаМ

_ б суммой до 200 000

рублей; конкретная сумма гранта зависит от
рейтинга, присвоенного заявке по итогам экспертной оценки.
2. Щелевой грант на выполнение тематических научно-конструкторских
работ по темам Jф 7 - 19 суммой до 100 000 рублей; конкретная сумма гранта
зависит от рейтинга, присвоенного заявке по итогам экспертной оценки.
3. Молодежные персонЕUIьные гранты на выполнение лок€lJIьных
уник€lJIьных р€вработок гIо темам Ns 1-19 суммой до 50 000 рублей. Грант
выделяется соискателям ВНИК из числа магистрантов и асlrирантов вуЗоВ
Республики Татарстан. Требования к работам магистрантов булут
персон€lльно согласованы при публичной защите заявки.
J\b

1
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Приложение Jrlb2
Шаблон заявки в форме анонса / предложения научноисследовательской работы
для ВНИК <<Золотой стандарт р€lзвития ребенка 2.0>

Форма заявки
Тема
Раздел
поля, к которому
авторы относят инициативную тему

Ав то

ио

Группа разработки

Ns темы:

колле

в

Щолжность, научное звание (.rр"
наличии), место работы руководителя
Контактные данные руководителя
(телефон, электронная почта)

Фио
flолжность, научное звание (при
наличии), место работъ]
Контактные данные соиспол нителя
(телефон, электронная почта)

]одержательцая характеристика иссл lования
Обжаmельно указаmь прuклаdной аспекm
Актуальность для Университета
u свжь с проблемаmuкой
uсслеdованuя
Талантов
Унuверсumеmа Таланmов.
(об
и
)

Объект, преДЙет исследоЬания
и задачи и

Гипотеза, ведущая идея

Методы и апробированные методики
исследования
Методологические и теоретические
основЫ иссJIедования
еской и
эмпирической /
проверки гипотезы

l или

Itель оmраэtсаеm основную проблему, padu
реurенuя коmорой uсслеdованuе u провоdllлось
Заdачu, чmо Hado сdелаmь (опреdеленньtе
dейсmвuя) dля dосmuuсенuя целu,
Гuпоm е з а ф орл,tулuру е m ся как н е ко е
преdполоэюенuе.
Указаmь KoHKpemHbte лцеmоdьt uсслеdованuя u
меmоduкu.
Указьtваеmся mеореmuческое поле uсслеdованllя,
научньtй поdхоd; mеорuu u концепцuu u авmорьц
рабоmаюuluе в dанной mеме.
Опuсьtваеmся обtцuй смьtсл, поряdок, эmапы u
е d о в аmельн о сmь пр о в е d е н uя
mеореmuческоlо u / uлu эллпuрuческоzо /
экс перuл,, е нmал ьн oz о uс сл е d о в анuя.
по сл
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Плоulаdка апробацuu u внеdренuя полученньtх
рвульmаmов (проdукmов).
В о змоэtсн о сmь uc по льз ов анuя н а пр акmuке
(н ас mав HunctJvll], учumелялrлl, о буч аюu,lut luся)

База

Тиражируемость (воспроизводимость,
верифицируемость предполагаемого
продукта)

полученньtх

в

ре зульmаmе uс слеd ованuя

Указаmь все публuкацuu соuскаmелей
Научные публикации авторов по
проблемаmuке.
тематике (указать ссылки на
,ни
иложить
обложки и оглавления источника
публикации)
информация об исследоваIIии

d

aHHbtx.

по dанной

Сmаасuровка маzuсmро в W (проzралtма
сmаэюuровкu); mеллаmuка вебuнаров (не л4енее
odHozo в семесmр).

мол

нир

Ано

Популяризирующий текст для
родителей
Программа методического
тренинга/курса для наставников, ]
родителей для внедрения подхода
Про.
и проектных
для м
Модель 3Д оценки эффективности (от

Методические рекомендации по
внедрению подхода в массовую
практику (для управленцев)

Веdущuе поняmuя НИР, опuсываюIцuе
cod ерасанuе : П оняmuйньtй аппараm. Сmаmья
d олсtсна сооmвеmсmв ов аmь mре б ованuяt,t,
преdъявляемым к публuкацuялt в uзdанuях,
Hbtx ВдК РФ,
клю ч е в ы е по л о эю е н uя d о каз аm е льн о й 21лп о m е з bl,
раскрьлваюuluе u опреd еляюuluе
пе рс пекmuв н о с mь прuме н е нuя Н И Р.
Развернumе mрu ключевьlх mезuса - udеu НИР
dля роdumельской ауdumорuu.

:,

Веdущuе meшbц формьt акmuвносmей, объел,t
заняmuй, mpeчepbl.
е с кuй н аб ор
собьlmuй как консmрукmор dля орzанuзацuu u
прu"мен енuя с амой мол о d е эюью.
TeMbt. Публuчньtе названлtя. Формаm. Adpecambt
Обоснованный набор крumерuев u uнduкаmоров
dля оценкu. Крumерuu: Субъекmы оценкu:
Основные mребованuя к провеdенuю, к
процеdурац оценкu.
Ключевьtе преuмулцесmва поdхоdа НИР dля
решенuя управленческttх заdач (2-3 mезuса):
Ключевьtе рuскu прu внеdренuu (2-3 mезuса):
OcHoBHble эmапы внеdренuя. Возмоэtсна
разрабоmка рабочuх проzрамм dля насmавнuков
в курсе управленuя проdюсuрованuем mаланmов
(КУПТ) u маzuсmраmурьt.

Пр е dпол az аемьtй mехн ол о 2uч
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Авторы:
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Этапы (Порядок;
экспериментапrьной проверки гипотезы последовательность работы) :
1 ...
(план должеЕ соответствовать заявке)
2....
Результат (продукт) 1 этапа
работы
Результат (пролукт) 2 этапа
2. описать в соответствии с
работы и т.д.
методологическими основапdи, укtlзtlнными
из
Результат (продукт) 3 этапа
на
каждом
в,зau{вке, содержание работы
перечисленньIх в п.1 этапов
работы и т.д.
Результат (пролукт) 4 этапа
работы и т.д.
текст
3. Разработать популяризирующий
дпя Текст от 0,3 до 1,0 печатного
листа
родителей
1. План теоретической и / или эмпирической

/

4. Опубликовать Еlнtlлитическую

Текст от 0,3 до
листа

понятийную статью
5. Подготовить и провести обуrение
наставников (магистров)

Программа
семиЕара

тренинга / курса для наставников,
родителей

Представить работу

0,3 до 0,6 печатного листа)

Модель 3Д

оценки

теме эффективности (от стартовой

диtlгностики до

оценки
Аналитический
результатов).
отчет (текст в объеме от 0,З до
1,0 печатного листа)

работы

8.

обуrшощего

наставников, родителей дJuI
внедрения подхода (текст от

аналитический отчет по

результатаNI разработки (апробации) по

печатного

(тренинга),
стtDкировки для Еаставников
Программа методического
тренинга/курса
для

6. Подготовить программу методического

7. Подготовить

1,0

по

процедуре
апробации широкой наl"rной и
педагогической общественности в формате
выступлений на
пубпикаций и
конференциях
9. Разработать програIчrму деятельности и
проектньтх событий для молодежи

Методические рекомендации
по внедрению подхода в

массовую практику

15

(для

управленцев). Текст в объеме
от 0,3 до 1,0 печатного листа
Прогршлма деятельЕости и
проектньD( событий
для
молодежи (текст от 1,0 до 4,0
печатного листа)

вки)

Срок

Продукт

План действий исполнителя

ая

исполнения
Сроки
(реглаlrлент)

