
Приложение 2 

 

Памятка о мониторинговых исследованиях в рамках Программы по развитию личностного потенциала с участием школьников 

 
Направление Участники  Параметры исследования Формат Особенности 

проведения 

Этапы и сроки Обратная связь 

1. Исследование 

социально-

эмоциональных 

навыков младших 

школьников 

Экспериментальная группа: 

Учителя начальных классов 

или педагоги-психологи, 

прошедшие обучение в 

рамках Программы по 

развитию личностного 

потенциала и ведущие 

занятия по УМК 

«Социально-эмоциональное 

развитие детей младшего 

школьного возраста» (далее 

– УМК СЭР) заполняют 

анкеты о детях, 

приступающих к обучению 

по УМК (1 год обучения). 

Контрольная группа: 

Классные руководители 

начальных классов, не 

обучавшиеся в рамках 

Программы по развитию 

личностного потенциала и не 

ведущие занятия по УМК 

СЭР, заполняют о детях 

своего класса, если этот 

класс не обучается по УМК 

СЭР 

Социально-эмоциональные 

навыки: достижение целей; 

умение работать с другими; 

умение владеть эмоциями 

Электронные 

анкеты для 

учителей 

Учителя могут 

заполнять 

электронные анкеты 

в удобное время, в 

удобном месте. 

Необходимы: 

компьютер, 

стабильный 

интернет 

  

Входной этап:  

20.10-17.11.2021  

Анкеты заполняются на 

учеников 1, 2 классов 

Выходной этап:  

апрель-май 2023 

(привязка к завершению 

проведения занятий по 

УМК СЭР для тех, кто 

приступил к его 

прохождению осенью 

2021 года).  

Предоставляется 

отчет с анализом 

данных по классам и 

рекомендациями  

 

2. Исследование 

эффектов развития 

личностного 

потенциала у 

подростков 

Экспериментальная группа: 

Учащиеся 5 и 8 классов, для 

которых проводятся занятия 

по УМК «Развитие 

личностного потенциала 

подростков» (1 год обучения 

по УМК) 

Контрольная группа: 

Учащиеся 5 и 8 классов, не 

посещающие занятия по 

учебная мотивация; 

удовлетворенность базовых 

психологических потребностей; 

субъективное благополучие  

 

Электронные 

опросники для 

учащихся 

Ученики 

организованно 

заполняют 

электронные 

опросники в 

компьютерном 

классе. Необходимо 

обеспечить наличие 

компьютеров и 

устойчивый 

Входной этап:  

24.09-17.11.2021 

Опросники заполняют 

ученики 5 и 8 классов. 

Выходной этап – 2024 год 

(будет уточнено 

дополнительно) 

Предоставляется 

отчет с анализом 

данных по 

параллелям классов, 

участвующих в 

исследовании 



УМК «Развитие личностного 

потенциала подростков» 

интернет. 

Мероприятие 

необходимо 

включить в 

школьное 

расписание 

3. Исследование 

компетенций 4 «К»  

Экспериментальная группа: 

Учащиеся 4 и 7 классов, чьи 

педагоги проходили 

обучение в рамках 

Программы по развитию 

личностного потенциала и 

проводят уроки 4К 

Контрольная группа: 

Учащиеся 4 и 7 классов, чьи 

педагоги не проходили 

обучение в рамках 

Программы по развитию 

личностного потенциала и не 

проводят уроки 4К 

Компетенции: критическое 

мышление, креативность, 

коммуникация, кооперация 

Сценарные 

компьютерные 

задания для 

учащихся 

Ученики выполняют 

задания, 

представленные в 

виде компьютерных 

игр. 

Необходимым 

условием для 

участия в 

исследовании 

является наличие 

современного 

компьютерного 

класса, 

устойчивого 

интернета 

 

Входной этап: 

04.10-17.11.2021 

Выходной этап:  

Апрель-май 2022 

Предоставляются 

обобщённые 

результаты по 

классам и школе в 

целом. 

Каждому ребенку 

предоставляется 

обратная связь 

непосредственно в 

рамках выполнения 

задания 

 

 

 


