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Руководителям муниципальных
органов управления образованием
Руководителям территориальных
методических служб

О проведении краевого обучающего семинара
«Взаимообогащение и обмен опытом в области
организации исследовательской и проектной
деятельности педагогов-дошкольников, учителей,
высшей школы и идеологов межрегионального
общественного Движения «Исследователь»
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» совместно с краевой инновационной площадкой муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творческого
развития и гуманитарного образования г. Сочи 29 мая – 31 мая 2019 года
проводится краевой обучающий семинар «Взаимообогащение и обмен опытом
в области организации исследовательской и проектной деятельности
педагогов-дошкольников,
учителей,
высшей
школы
и
идеологов
межрегионального общественного Движения «Исследователь» (далее –
Семинар).
Семинар состоится в г. Сочи на базе ФГАУ «Оздоровительный комплекс
«ДАГОМЫС», г. Сочи (пос. Дагомыс, ул. Ленинградская, 7)
Начало Семинара в 10.00, регистрация с 09.30 часов.
Для участия в Семинаре приглашаются муниципальные команды в
количестве не менее 2-х человек: руководители территориальных
методических служб (обязательно); специалисты МОУО или ТМС,
курирующие организацию проектной и исследовательской деятельности
дошкольников,
школьников;
руководители
дошкольных
и
общеобразовательных организаций. Заезд 28 мая по адресу: г. Сочи
(пос. Дагомыс, ул. Ленинградская, 7)

Участникам семинара предлагается выступить в роли независимых
экспертов исследовательской и проектной работ Всероссийского конкурса
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших
школьников «Я – исследователь», который будет проходить на базе ФГАУ
«Оздоровительный комплекс «ДАГОМЫС» с 29-31 мая 2019 года.
Для
участников
Семинара
предусмотрено
проживание
в
«Оздоровительный комплекс «ДАГОМЫС» на специальных условиях
(приложение № 1).
Проект программы Семинара в г. Сочи прилагается (приложение 2).
Заявку на участие необходимо направить до 13 мая 2019 года по e-mail:
nio@kkidppo.ru (форма заявки – в приложении 3). В теме письма необходимо
указать «Название муниципалитета. Заявка на семинар 29.05.19»
Дополнительная информация и консультирование по телефону:
8 (861)232-29-45, Никонова Дарья Анатольевна, ведущий специалист научноисследовательского отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края. Контактное лицо
для решения организационных вопросов в г. Сочи – Голикова Лариса
Владимировна 8 (862) 254-24-58, зав. отделом МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.

Ректор

Никонова Дарья Анатольевна
Тел. 232-29-45

И. А. Никитина

Приложение № 1
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 18.04.2019 № 01-20/1300

Информация о проживании
Место проживания: для участников конференции предусмотрено
проживание в «Оздоровительный комплекс «ДАГОМЫС» на специальных
условиях (сайт: https://www.dagomys.ru/). Заезд участников Семинара
возможен с 28 мая 2019 года с 14.00.
Оплата командировочных расходов за счет направляющей стороны,
стоимость проживания – 1800 руб./сутки с человека при трехместном
размещении.

Приложение № 2
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 18.04.2019 № 01-20/1300

Программа обучающего семинара
(ПРОЕКТ)
«Взаимообогащение и обмен опытом в области организации
исследовательской и проектной деятельности педагогов-дошкольников,
учителей, высшей школы и идеологов межрегионального общественного
Движения «Исследователь»
Дата проведения: 29 – 31 мая 2019 года
Место и время проведения: ФГАУ «Оздоровительный
«ДАГОМЫС», г. Сочи (пос. Дагомыс, ул. Ленинградская, 7)
Время: регистрация с 09.30 часов, начало в 10.00 часов.
Время
проведения

комплекс

Наименование мероприятия

28 мая 2019 года
Оздоровительный
14.00-18.00
комплекс
Заезд участников, жюри и гостей конкурса
«ДАГОМЫС»
Совещание с руководителями делегаций и
Оздоровительный родителями
Всероссийского
конкурса
18.00-19.00
комплекс
исследовательских работ и творческих
«ДАГОМЫС»
проектов
дошкольников
и
младших
школьников «Я-исследователь»
29 мая 2019 года
Оздоровительный
09.30-10.00
комплекс
Встреча и регистрация участников Семинара
«ДАГОМЫС»
Семинар
«Взаимообогащение и обмен опытом в области организации
исследовательской и проектной деятельности педагогов-дошкольников,
учителей, высшей школы и идеологов межрегионального общественного
Движения «Исследователь»
Исследовательская
деятельность
в
Оздоровительный
подростковом
возрасте:
авторство
10.00-10.30
комплекс
учащегося, замысел педагога, имидж
«ДАГОМЫС»
эксперта

Александр Владимирович Леонтович,
председатель Межрегионального
общественного движения творческих
педагогов «Исследователь», кандидат
психологических наук
Анализ основных ошибок исследовательских
и проектных работ воспитанников и
обучающихся в соответствии с новыми
критериями оценивания.
Белоус Оксана Геннадьевна, главный
Оздоровительный
научный сотрудник лаборатории
10.30-11.00
комплекс
биотехнологии, физиологии и биохимии
«ДАГОМЫС»
ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт цветоводства
и субтропических культур», доктор
биологических наук, кандидат
сельскохозяйственных наук
Методика проведения конкурса. ВидеоОздоровительный презентация проведения II регионального
11.00-11.30
комплекс
конкурса исследовательских работ учащихся
«ДАГОМЫС»
5-7-х классов «Тропой открытий В. И.
Вернадского
О порядке оформления заявки в АСУ
Оздоровительный ЦТРиГО, регистрации конкурсной работы и
11.30-12.00
комплекс
информации личного кабинета
«ДАГОМЫС»
Мария Владимировна Кравцова, зам.
директора по УВР МБУ ДО ЦТРиГО
Оздоровительный
12.00-12.45
комплекс
Обед
«ДАГОМЫС»
Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов
дошкольников и младших школьников «Я-Исследователь»
Оздоровительный
Открытие
Всероссийского
конкурса
комплекс
исследовательских работ и творческих
13.00-13.40
«ДАГОМЫС»
проектов
дошкольников
и
младших
Киноконцертный
школьников «Я-Исследователь»
зал
Оздоровительный
комплекс
13.40-14.00
«ДАГОМЫС»
Совещание жюри конкурса
Киноконцертный
зал
Оздоровительный
14.00-16.30
Стендовая защита проектов
комплекс

«ДАГОМЫС»
Ресторан
«Рубин»
Оздоровительный
комплекс
Совещание жюри по итогам стендовой
16.30-17.30
«ДАГОМЫС»
защиты работ
Конференц-зал
№1
30 мая 2019 года
Оздоровительный
комплекс
«ДАГОМЫС»
Защита работ на секциях:
Бирюзовый зал Секция «Гуманитарная»
09.00-13.00
Конференц-зал Секция «Живая природа»
№1
Секция «Неживая природа»
Конференц-зал Секция «Математика, техника»
№3
Голубая гостиная
Оздоровительный
13.00-14.00
комплекс
Обед
«ДАГОМЫС»
Семинар для руководителей работ: Развитие
исследовательских
способностей
дошкольников и младших школьников: не
дрессура, а поддержка живого интереса
Оздоровительный
Алексей Сергеевич Обухов, профессор
14.00-16.00
комплекс
кафедры психологической антропологии
«ДАГОМЫС»
Института детства Московского
педагогического государственного
университета, кандидат психологических
наук
31 мая 2019 года
Регистрация награждаемых
09.30-10.00
Оздоровительный Награждение руководителей
комплекс
Закрытие
Всероссийского
конкурса
«ДАГОМЫС»
исследовательских работ и творческих
10.00-12.00
Киноконцертный проектов
дошкольников
и
младших
зал
школьников «Я - Исследователь»
14.00
Отъезд участников

Приложение № 3
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 18.04.2019 № 01-20/1300
Заявка
на участие в краевом обучающем семинаре
«Взаимообогащение и обмен опытом в области организации исследовательской и
проектной деятельности педагогов-дошкольников, учителей, высшей школы и
идеологов межрегионального общественного Движения «Исследователь»
Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Количе
ство
номеро
в

Место работы,
должность

Контакты
(мобильный
телефон)

Название муниципалитета (указать)________________________________________
1.

1.

Иванова
Татьяна
Николаевна

2.

Сидорова
Светлана
Олеговна
(подселяется
третий
человек из
другого района)
Лазарев
Андрей
Петрович
(подселяется
второй человек
из другого
района)
(подселяется
третий
человек из
другого района)

3.

2.

1.

2.

3.

Зам. директора
МБОУ СОШ №1
Выселковского
р-на

Проживание
с 28.05 с 29.05 с 30.05
по
по
по
29.05
30.05
31.05
(отметить +/- проживание
по суткам)

8-918-123-456-78

Внимание!
Заявку необходимо направить по электронной почте на адрес: nio@kkidppo.ru в
срок до 13 мая 2019 года.

