
Новое поколение школьников постоянно сталкивается с новыми вызовами,
которые предъявляет современная жизнь. Развитие технологий сопряжено с
возникновением  новых  требований  к  детям,  которые  отражаются  в
особенностях  их  психологического  развития.  Каковы  индивидуально-
психологические  особенности,  характеризующие  современного  школьника?
Возрастные нормы, принятые для оценки развития детей, уже не являются
актуальными.  Проект  “Растем  с  Россией”  направлен  на  составление
портрета  современного  российского  школьника.   Кроме  того,  будут
разработаны  надежные современные  методы диагностики, необходимые для
создания  индивидуальных  траекторий  развития  и  обучения  современного
ребенка и поддержки психологического благополучия учителя. 

Благодаря  этому  у  каждого  ребенка  и  педагога появляется  возможность
реализовать  свой  потенциал,  а  значит,  расти  и  развиваться  вместе  с
Россией.

Наша  школа  участвует  во  всероссийском  проекте  «Растем  с  Россией»
Российской  академии  образования,  в рамках  которого  будет  проводиться
тестирование  индивидуально-психологических  особенностей  современных
российских  школьников.  Это  исследование  позволит  улучшить  работу
школьной службы психологического сопровождения. Это позволит в будущем
создать  индивидуальную  траекторию  развития  каждого  ребенка,  а  также
реализовать его потенциал.  



       Исследование  проекта  “Растем  с  Россией”  проводится  с  целью
разработки популяционных норм психодиагностического инструментария для
психологической  службы  в  системе  образования.  Оно  направлено  на
осуществление  национальной  стандартизации  используемых  в  службе
методов диагностики. 

Исследование  для учащихся состоит из трех частей, каждая из которых
занимает  45  минут  (1  урок).  Каждая  часть  предполагает  прохождение
методик в онлайн-форме. Тестирование проводится поэтапно, в разные дни. В
целом, исследование занимает три урока.

Исследование  для  педагога  занимает  30  минут.  В  исследовании
принимают участие все педагоги, работающие в средней и старшей школе.

Для участия в исследовании приглашаются дети в возрасте от 10 до 18
лет. В нашей школы участие в исследовании примут учащиеся 6 класса.

Участие  в  исследовании  полностью  конфиденциально  (индивидуальные
результаты  не  будут  доступны  школьным  работникам)  и  не  несет  никаких
негативных  последствий  для  здоровья  Вашего  ребенка.  Каждому  ребенку  в
электронной системе будет присвоен индивидуальный логин и пароль.

В  рамках  Проекта  предусматривается  использование  методик,
направленных на исследование:

– когнитивной сферы;
– эмоционально-волевой сферы развития детей;
– ценностей, потребностей, определяющих модели поведения детей.

Исследования  будут  проводиться  молодыми  учеными  РАО,  совместно  со
штатными педагогами-психологами общеобразовательных организаций.

В  рамках  Проекта  с  целью  проведения  исследований  с  использованием
современных  информационно-телекоммуникационных  технологий  data-
центром РАО разработана специальная цифровая платформа.

Проведение  в  рамках  Проекта  психолого-педагогических  исследований  не
предусматривает использования персональных данных детей  и будет
осуществляться с согласия в письменной форме их родителей (законных
представителей).

http  ://  rusacademedu  .  ru  /  federalnyj  -  proekt  -  rossijskoj  -  akademii  -  obrazovaniya  -  rastem  -  s  -  rossiej  /#

http://rusacademedu.ru/federalnyj-proekt-rossijskoj-akademii-obrazovaniya-rastem-s-rossiej/

