
 

 

О проведении краевого семинара-практикума 

для педагогов-наставников 

«Руководство проектами обучающихся: 

от школы до международного уровня» 
 

В целях повышения результативности и эффективности деятельности 

педагогов-наставников Краснодарского края по организации проектной 

деятельности обучающихся ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края 14 октября 2019 года проводит интерактивный семинар-

практикум «Руководство проектами обучающихся: от школы до 

международного уровня». Семинар состоится на базе МБОУ СОШ №98 по 

адресу: г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100/3.    

Для участия в интерактивном семинаре-практикуме приглашаются 

педагогические работники и педагоги наставники по прилагаемому списку 

(приложение 2). 

 Программа семинара прилагается (Приложение 1). 

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

45, Бубнова Ирина Сергеевна, старший научный сотрудник научно-

исследовательского отдела. 

Приложения:  

1. Программа краевого семинара-практикума. 

2. Список педагогов-наставников. 

3. Схема проезда 
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Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО Краснодарского края 

№ 03.10.2019 от01-20/2982 

  

ПРОГРАММА  

проведения краевого семинара-практикума  

14 октября 2019 года 

 «Руководство проектами обучающихся: от школы до 

международного уровня»  
Форма проведения: интерактивный семинар, работа в фокус-группах. 

Количество часов: 6 час.  

9.30-10.00 Регистрация участников. 

10.00-11.00 Организационное (вводное) занятие: формирование микро-групп для 

интерактивного семинара, создание групп в мессенджерах, знакомство с вводной 

информацией, получение QR-кода.  

Инструктирование участников семинара. 

11.00-13.00 

 

 

 

 

 

Обсуждаемые проблемы: 

1. Основные различения: проект, исследование, реферат, лабораторная работа. 

2. Педагогический проект: как выстроить руководство исследовательской 

работой учащегося? 

3. Образовательный результат при выполнении исследовательской работы: что и 

как оценивать? 

Леонтович Александр Владимирович – кандидат психологических наук, 

вед.н.с. Института детства, семьи и воспитания РАО, председатель 

Межрегионального общественного Движения творческих педагогов 

«Исследователь», 

Анна Анатольевна Кузнецова, к. полит. н., ведущий эксперт Межрегионального 

общественного Движения творческих педагогов «Исследователь» 

13.00-13.40 Обед 

13.40 – 

16.00 

Обсуждаемые проблемы: 

1.Инфографика как средство представления результатов исследовательской 

работы. 

2. Информационная поддержка реализации исследовательских работ. Сайты и 

социальные сети. 

3. Где и как представить исследовательскую работу – от школьного до 

международного уровня. 

Леонтович Александр Владимирович – кандидат психологических наук, 

вед.н.с. Института детства, семьи и воспитания РАО, председатель 

Межрегионального общественного Движения творческих педагогов 

«Исследователь», 

Анна Анатольевна Кузнецова, к. полит. н., ведущий эксперт 

Межрегионального общественного Движения творческих педагогов 

«Исследователь» 

16.00 Голосование «за правильные ответы». 

Выступления участников семинара с точки зрения различных 

рефлексивных позиций. 

Подведение итогов семинара. 

 



 

Приложение 3 

к письму ГБОУ ИРО Краснодарского края 

  № 03.10.2019 от  01-20/2982 

  

                                                  

 

                                                    Схема проезда 

 

    
 

по адресу г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100/3, 

 

      Автобусы: 106А, 121А, 182А, 32, 67. 

      Маршрутки: 183А, 31. 

 

Остановка: ТРК «Красная площадь» 

https://moovitapp.com/krasnodar_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80-4117/lines/106%D0%90/482659/1762967/ru?ref=1&poiType=site&customerId=4908
https://moovitapp.com/krasnodar_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80-4117/lines/121%D0%90/482662/1762973/ru?ref=1&poiType=site&customerId=4908
https://moovitapp.com/krasnodar_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80-4117/lines/182%D0%90/482689/1763027/ru?ref=1&poiType=site&customerId=4908
https://moovitapp.com/krasnodar_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80-4117/lines/32/482647/1762943/ru?ref=1&poiType=site&customerId=4908
https://moovitapp.com/krasnodar_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80-4117/lines/67/482653/1762955/ru?ref=1&poiType=site&customerId=4908
https://moovitapp.com/krasnodar_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80-4117/lines/183%D0%90/482739/1763126/ru?ref=1&poiType=site&customerId=4908
https://moovitapp.com/krasnodar_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80-4117/lines/31/482715/1763078/ru?ref=1&poiType=site&customerId=4908

