
О проведении курсов для педагогов-руководителей  

исследовательских и проектных работ 

 

 

ГБОУ ИРО Краснодарского края информирует о том, что 

Межрегиональным общественным движением творческих педагогов 

«Исследователь» в рамках реализации Проекта «Межрегиональная сеть 

реализации исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(научно-практического образования)», поддержанного Грантом Президента 

Российской Федерации, с целью подготовки и консультирования 

руководителей исследовательских работ и развития концепции научно-

практического образования, основанного на технологиях исследовательской и 

проектной деятельности учащихся, 29-30 мая 2018 года проводятся курсы 

повышения квалификации педагогов.   
Дополнительная профессиональная программа курсов «Становление 

личностных и метапредметных результатов образования в рамках ФГОС 

общего образования на основе исследовательской деятельности» реализуется 

через очный и дистанционный модуль.  Очный модуль курсов «Методология 

проектной и исследовательской деятельности» проводится в рамках 

Всероссийского конкурса «Я – исследователь» в городе Сочи на базе ФГАУ 

«Оздоровительный комплекс «ДАГОМЫС» (пос. Дагомыс, ул. Ленинградская, 

7). Программа очного модуля курсов прилагается (Приложение №1).  

Обращаем ваше внимание, что обучение по очному модулю 

осуществляется на бесплатной основе, а проезд и проживание оплачивается 

самим слушателем: проезд до Сочи и обратно, проживание в ФГАУ 

Оздоровительном комплексе «ДАГОМЫС». Для участников курсов повышения 

квалификации в рамках Всероссийского конкурса «Я – исследователь» 

предусмотрены льготные условия размещения в «Оздоровительный комплекс 

«Дагомыс».   

Стоимость размещения - 1800 рублей с человека в сутки. 

В стоимость включено: проживание (по 3 человека в номере), 3-х 

разовое питание, пользование бассейном. 
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Время заезда – 28 мая с 14.00 московского времени, расчетный час – в 

12.00 московского времени.  

Бронирование номера осуществляется участником курсов 

самостоятельно согласно списку (Приложение №2) с понедельника по пятницу 

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 до 18 мая 2018 года, по телефону 8(862)254-

27-52,  Ёрж Зинаида Сергеевна.  

Дополнительная информация и консультирование по телефону: 8 (861) 

232-29-45, Никонова Дарья Анатольевна, ведущий специалист научно-

исследовательского отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края. 8 (862) 254-24-58, 

Голикова Лариса Владимировна, зав. отделом МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи. 

 

 

 

Ректор          И.А. Никитина 



Приложение № 1  

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от___.___.2018г. № ______ 

 

 

 
Программа  

курсов повышения квалификации  

«Становление личностных и метапредметных результатов 

образования в рамках ФГОС общего образования на основе 

исследовательской деятельности 

очного модуля 

 «Методология проектной и исследовательской деятельности»  

(реализуется в рамках Всероссийского конкурса «Я – исследователь») 
 

 
Дата: 29-30 мая 2018 года 

Место проведения: г. Сочи на базе ФГАУ «Оздоровительный комплекс 

«ДАГОМЫС» (пос. Дагомыс, ул. Ленинградская, 7) http://www.dagomys.ru/ 

Категория участников: педагоги-руководители исследовательских и 

проектных работ, организаторы-эксперты конкурсов исследовательских 

работ и творческих проектов 

 

1й день 29.05.2018 

11.00-12.00 Регистрация слушателей «Оздоровительный комплекс 

«ДАГОМЫС» (1 этаж, главный вход) 

 

12.00-12.45   Обед «Оздоровительный комплекс «ДАГОМЫС»  

 

13.00 -13.40   Открытие Всероссийского конкурса «Я – исследователь» 

«Оздоровительный комплекс «ДАГОМЫС»  

 

13.45-14.15 Установочное занятие – знакомство  

14.15-16.00 Посещение стендовой защиты проектов: методологический 

анализ целесообразности и качества используемых 

практических подходов и методов организации 

исследовательской деятельности в младшем возрасте 

 

16.00-17.30 Лекция в рамках темы: «Методология проектной и 

исследовательской деятельности»  

Самостоятельная работа. 

 

http://www.dagomys.ru/


2й день 30.05.2018 

09.00-13.00 Включенное наблюдение за защитой работ конкурсантов на 

секциях: «Гуманитарная», «Живая природа», «Неживая 

природа», «Математика, физика, техника» 

 

13.00-14.00 Обед 

14.15-15.45 Лекция в рамках темы: «Методология проектной и 

исследовательской деятельности»  

16.00-17.30 Практикум. Круглый стол, аналитические отчеты, подведение 

итогов  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


