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https://www.pinterest.ru/beachhavenchick/


Цель лаборатории

Осуществление научно-
исследовательской, научно-
методической, научно-технической,
экспериментальной и инновационной
деятельности по современным
проблемам образования.



Задачи
Обеспечение наиболее полного использования и развития научного,
интеллектуального, инновационного потенциала Академии для
проведения научно-исследовательских работ и внедрения результатов
интеллектуальной деятельности в образовательный процесс. 

Развитие перспективных форм взаимодействия между подразделениями
и сотрудниками Академии, а также с внешними партнёрами в рамках
указанных видов деятельности.

Участие в разработке и учебно-методическом обеспечении
инновационных образовательных технологий, программ, практик и
методик в рамках доказательного подхода. 

Исследование, адаптация и интеграция мировых педагогических практик
и технологий с доказанной эффективностью в российскую систему
образования.



Направления деятельности



Исследование и поиск решений
актуальных проблем в области
образования в рамках доказательного
подхода

Экспериментальная деятельность и
аналитическая работа с данными в
образовании

Внедрение результатов исследований и
разработок в практику Академии,
предприятий, учреждений и организаций
Самарской области, регионов Поволжья,
иных субъектов Российской Федерации

Укрепление связей Академии с
ведущими научными центрами и
организациями Российской Федерации и
зарубежных стран



Форматы работы

Участие в работе научно-
исследовательских групп, совместные
исследования, внешние и внутренние
исследования, обмен опытом

Консультирование и сопровождение
исследований в образовании

Участие в научно-практических
конференциях, научных семинарах

Участие в грантовых и иных
конкурсах 
Подготовка аналитических отчётов



Текущий проект
      

"Лайтики"

Цели: 
1) исследование возможностей и принципов
внедрения доказательного подхода в
образование одаренных детей;
2) системная технологизация и имплементация
образовательных практик с доказанной
эффективностью в конкретные уроки для
широкого спектра обучающихся и предметов.

  
Техническое решение, используемое для
реализации проекта - платформа Testmoz
Разработка материалов по предметному
содержанию - совместная: учителя + научные
сотрудники (teacher-researcher collaboration)



разработка базы заданий и упражнений с учётом
рекомендаций доказательной педагогики по применению
наиболее важных факторов, влияющих на успешность
обучения (первая десятка в рейтинге Дж.Хэтти:
https://visible-learning.org/backup-hattie-ranking-256-effects-
2017/); 

системная интеграция в учебный процесс при
непосредственном взаимодействии с педагогами-
предметниками; 

информационная поддержка и адаптация под специфику
предметной области, индивидуальные запросы учителя;

мониторинг динамики результатов обучающихся и
педагогов с возможностью оперативной корректировки и
использования аккумулированных данных для ВСОКО
(внутришкольной системы оценки качества образования).  

Содержание проекта: 

https://visible-learning.org/backup-hattie-ranking-256-effects-2017/
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