
 

О подготовке проведения IV краевой конференции  

«Опыт, инновации и перспективы организации  

исследовательской и проектной  

деятельности дошкольников и учащихся» 
 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 25.12.2018 года № 4606 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» ГБОУ ИРО Краснодарского края совместно с Межрегиональным 

общественным Движением творческих педагогов «Исследователь», МБУ ДО 

г. Сочи «Центр творческого развития и гуманитарного образования» 09 - 11 

октября 2019 года проводит IV межрегиональную научно-практическую 

конференцию «Опыт, инновации и перспективы организации 

исследовательской и проектной деятельности дошкольников и 

учащихся». 

Цель конференции – формирование профессиональной компетентности 

руководителей и педагогов в области организации исследовательской и 

проектной деятельности дошкольников и учащихся, развитие региональной 

системы исследовательской и проектной деятельности, сети 

межрегиональных научно-практических конференций и конкурсов учащихся. 

Конференция состоится на базе АО «ГК «Жемчужина», по адресу г. 

Сочи, ул. Черноморская, 3. Заезд 09 октября 2019 г., отъезд 11 октября 2019 

г. Условия размещения (Приложение 1).  

В программе конференции: 

 выступления ведущих специалистов в области организации 

исследовательской и проектной деятельности дошкольников и учащихся по 

направлениям образовательной деятельности: естественнонаучная и 

гуманитарная исследовательская деятельность в средней и старшей школе, в 

дошкольных учреждениях и начальной школе; 
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Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям 

территориальных методических 

служб 

 



 представление опыта Краснодарского края и других субъектов РФ в 

области координации исследовательской и проектной деятельности в 

образовательных организациях; 

 обсуждение порядка проведения и критериев оценки работ на 

региональных турах Всероссийского конкурса исследовательских работ 

учащихся 5-7 классов «Тропой открытий В.И. Вернадского»; 

 итоги проведения Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников, и младших школьников «Я – 

исследователь» и его региональных этапов в 2019 г.; 

 итоги проведения Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского и его региональных туров в 

2019 г.; 

 разработка модели развивающей экспертизы результатов 

исследовательской деятельности обучающихся, совершенствование единой 

системы экспертной оценки метапредметных образовательных результатов; 

 консультации по вопросам организации исследовательской и проектной 

деятельности. 

Для участия в конференции приглашаются педагогические команды 

муниципалитетов в количестве не более 5 человек: 

  руководители территориальных методических служб Краснодарского 

края;  

 специалисты МОУО или ТМС, курирующие организацию проектной и 

исследовательской деятельности дошкольников и школьников; координаторы 

конкурсов и конференций исследовательских и проектных работ учащихся; 

 педагоги, активно занимающиеся организацией проектной и 

исследовательской деятельностью обучающихся. 

Для участия в конференции необходимо до 25 сентября 2019 г. направить 

на адрес электронной почты nio@kkidppo.ru заявку на участие в конференции. 

В теме письма указать «Название муниципалитета. Конференция Сочи» 

(Приложение 2). 

Дополнительная информация и консультирование по тел.: 8 (861) 232-29-

45, Пирожкова Ольга Борисовна, начальник научно-исследовательского 

отдела, Бубнова Ирина Сергеевна, ст научный сотрудник научно-

исследовательского отдела. 

Приложения:  

1. Условия проживания 

2. Форма заявки в формате Excel  

 

 

Ректор         И.А. Никитина 

 

 

Ирина Сергеевна Бубнова 

232-29-45 

mailto:nio@kkidppo.ru


Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

От 28.08.2019 г. № 01-20/2557 

 

 

 

Условия размещения 

 

Для участников мероприятия предлагаются специальные условия по 

размещению: категория номера – стандарт, стоимость сутки 1-местного 

размещения 4 500, 2-х местного – 5 000 (по 2 500 за 1 человека). В стоимость 

проживания входит: завтрак, обед, ужин, посещение бассейна и пляжа. Расчет 

при заезде.  

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 28.08.2019 г. № 01-20/2557 

 

 

 

 

Заявка на участие в 

краевой конференции «Опыт, инновации и перспективы организации 

исследовательской и проектной деятельности дошкольников и учащихся» 

09-11 октября 2019 года 

 (Пример) 

 

Выселковский район 

 
Количе

ство 

номеро

в 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Размещение Место работы, 

должность 

(для заполнения 

сертификата) 

Контакты 

(мобильный 

телефон) 

1. 1. Иванова Ирина 

Ивановна 

Двухмест

ный 

номер 

Заместитель 

директора МБОУ 

СОШ №1 

Выселковского 

района 

8-918-123-

456-78 

2. Петрова Ольга  

Петровна 

Двухмест

ный 

номер 

  

2. 1.  Сидоров 

Андрей 

Петрович  

Двухмест

ный 

номер с 

подселен

ием 

  

2. (подселяется 

второй человек 

из другого 

района) 

   

3 1. Андреева 

Ольга 

Васильевна 

Одномест

ный 

номер 

  

 

 Заявку присылать только в формате Excel  


