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Краткие рекомендации к содержательной части 
квалификационных работ по итогам программы 

курсов повышения квалификации по теме:
«Педагогика одаренности: теория и практика работы с одаренными детьми в

условиях введения ФГОС»

Квалификационная работа в виде научной статьи является основанием для 
получения удостоверения о повышении квалификации. Научные статьи будут 
опубликованы в сборнике материалов всероссийской научно-практической конференции 
по педагогике одаренности «Создание интегрированного пространства для развития 
детской одаренности: детский сад-школа-вуз» (2014 г.). Предполагается публикация 
статей по направлениям:

1. Педагогика одаренности: осмысление теоретических и практических
аспектов.

2. Педагогика одаренности: региональные практики.
Представляемые для публикации авторские статьи должны отражать результаты 

научной деятельности, теоретических, методологических и опытных исследований по 
проблематике одаренности детей и подростков.

Редакционная комиссия заинтересована в публикациях, содержащих инновации в 
научно-теоретической, научно-методической, научно-практической областях по 
педагогике одаренности.

Например, «Робототехника: принципы организации (руководство по применению в 
рамках формирования предметных и надпредметных компетентностей обучающихся»). 
Статья предполагает описание теоретических наработок в робототехнике (с опорой на 
российский и зарубежный опыт), раскрытие методических мероприятий, осуществляемых 
педагогом по формированию компетентностей. В данной статье в качестве 
иллюстрирующих материалом могут быть представлены фотографии роботов - работ 
детей; информация о достижениях обучающихся в робототехнике.

По содержанию статьи могут быть научно-теоретическими, научно-практическими 
и научно-методическими.

Научно-теоретические статьи -  посвящены теоретическому поиску и объяснению 
закономерностей изучаемых явлений в области педагогики одаренности.

Научно-практические статьи - посвященные научным экспериментам и реальному 
опыту. В них описываются методы проведения экспериментов либо средства наблюдения 
и фиксации наблюдаемых явлений, связанных с развитием одаренности в системе 
детский сад-школа-вуз. Обязательной частью такой статьи является изложение 
результатов и их объяснение, полученное в процессе непосредственного соприкосновения 
и воздействия на объект исследования.

Научно-методические статьи -  посвящены обзору процессов, методов, 
инструментов, позволяющих добиваться научных или прикладных задач в области 
создания интегрированного пространства для развития детской одаренности: детский сад- 
школа-вуз.

Представляемые для публикации статьи должны быть изложены в соответствии с 
требованиями научного стиля, а именно: точность, абстрактность, логичность и 
объективность изложения, использование специальной научной и терминологической 
лексики.
Заголовок статьи должен отражать содержание статьи, тематику и результаты 
проведенного научного исследования. Название научной статьи должно кратко и точно 
суммировать исследование. В заголовок статьи необходимо вложить как 
информативность, так привлекательность и уникальность научного творчества автора.



Сведения об авторах статьи должны содержать ученое звание, ученую степень, место 
работы, контактные данные.

Структура научной статьи
Научная статья включает три основных блока: введение, основная часть, выводы.

Введение. Во введении автор знакомит с предметом, задачами и проведенными этапами 
исследования. Введение предназначено, чтобы позволить читателя понять гипотезу 
авторов и средства ее проверки. В научной статье должно излагаться личное авторское 
исследование. Во введении необходимо отразить результаты предшествующих работ 
ученых (опыт зарубежных и российских исследователей по педагогике одаренности), что 
им удалось, что требует дальнейшего изучения, какие есть альтернативы.

Любое научное изыскание опирается на предыдущие открытия ученых, поэтому 
обязательно ссылаться на те источники, из которых Вы берете информацию. 
Во введении необходимо также описать методы исследования, процедуры, оборудование, 
параметры измерения, и т.д., чтобы можно было оценить и/или воспроизвести 
исследование.

Основная часть статьи. Научная статья должна отображать материалы самого 
исследования или последовательность рассуждений, в результате которых получены 
теоретические выводы. В научно-практической статье необходимо описать стадии и этапы 
экспериментов или опытов, промежуточные результаты и обоснование общего вывода в 
виде физического или статистического объяснения. Необходимо также изложить данные 
об опытах с отрицательным результатом. Следует описать условия получения 
отрицательных результатов и методы их устранения.

Выводы. В данной части собираются тезисы основных достижений проведенного 
исследования. Они могут быть представлены как в письменной форме, так и в виде 
таблиц, графиков, чисел и статистических показателей, характеризующих основные 
выявленные закономерности. Выводы должны быть представлены без интерпретации 
авторами, что служит двум целям: во-первых, дает другим ученым возможность оценить 
качество самих данных, и во-вторых, позволяет другим давать свою интерпретацию 
результатов.
Итак, Статья должна включать следующие обязательные элементы:

- сведения об авторах,
- заголовок статьи,
- текст статьи, включающий формулы, таблицы и иллюстрации,
- библиографические ссылки
- библиографический список.


