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О подготовке 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 научнопрактического образования, основанного на технологиях исследовательской и
проектной деятельности учащихся, проводятся курсы повышения
квалификации. В период с мая по октябрь 2018 года организовывается
дистанционно-очное обучение по дополнительной профессиональной
программе «Становление личностных и метапредметных результатов
образования в рамках ФГОС общего образования на основе исследовательской
деятельности». Программа курсов включает 5 образовательных модулей по 36
учебных часов каждый (Приложение №1).
В целях обеспечения поддержки творческих инициатив педагоговруководителей исследовательских и проектных работ на Краснодарский край
выделяется квота бесплатного обучения для 44 педагогов.
Для участия в курсах приглашаются педагоги-руководители
исследовательских и проектных работ, организаторы-эксперты конкурсов
исследовательских работ и творческих проектов.
Заявку для обучения на курсах на бесплатной основе необходимо подать
до 25 марта 2018 года до 17.00 на адрес электронной почты nio@kkidppo.ru,
строго соблюдая форму и возможность редактирования (Приложение №2 файл
Excel – в электронном виде). В теме письма указать: «Название
муниципалитета. Заявка на обучение «Исследователь».
Для всех слушателей из Краснодарского края Программа будет
реализована в дистанционно-очной форме в объеме 72 часов (36
дистанционных и 36 очных).

Очный модуль «Методология проектной и исследовательской
деятельности реализуется в два этапа:
1) установочная сессия – 29-30 мая 2018 года, в период проведения
Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов
дошкольников и младших школьников «Я-исследователь»;
2) итоговая защита – (октябрь 2018 г.) во время работы краевой научнопрактической конференции «Организация работы по научно-исследовательской
деятельности учащихся» в сентябре-октябре 2018 года.
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 Оздоровительном
комплексе «ДАГОМЫС» (в пределах 2500-3000 рублей в сутки)
Дистанционный модуль реализуется в период между очными сессиями,
тематика программы модуля выбирается на усмотрение слушателя, в
соответствии с его профессиональными интересами. В качестве итоговой
работы предусмотрен педагогический проект, соответствующий тематике
дистанционного модуля и разработка концепции муниципальной программы
развития исследовательской и проектной деятельности.
По результатам обучения и выполнения итоговой зачетной работы
слушателям выдается документ о повышении квалификации международного
общественного
движения
творческих
педагогов
«Исследователь»
установленного образца с указанием часов, соответствующих количеству
прослушанных модулей.
Дополнительная информация и консультирование по телефону: 8 (861)
232-29-45, Никонова Дарья Анатольевна, ведущий специалист научноисследовательского отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края. 8 (862) 254-24-58,
Голикова Лариса Владимировна, зав. отделом МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.
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Приложение № 1
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 01.03.2018 № 01-20/524

Модули программы дополнительного образования
«Становление личностных и метапредметных результатов образования в
рамках ФГОС общего образования на основе исследовательской деятельности»
1.
Планирование работы образовательной организации и муниципального
образования на основе концепции исследовательской деятельности. Региональная
программа развития исследовательской деятельности.
2.
Реализация исследовательской и проектной деятельности в рамках
профильной смены (на примере Международной исследовательской школы,
юношеских исследовательских экспедиций, профильных смен в организациях
отдыха детей и их оздоровления).
3.
Организация научно-практической конференции учащихся.
4.
Организация исследовательской и проектной деятельности дошкольников
и младших школьников (в рамках конкурса «Я-Исследователь!»).
5.
Планирование индивидуальной исследовательской работы учащегося
(педагогический проект руководителя исследовательской работы).
Объем каждого модуля – 36 часов.
Режим занятий – дистанционный.

