
муниципальное казе} iное учреждение < инф_ормачионно методическии центр>

города Лабинска муЕиципального образоваtrия Лабинский район

прикАз

0l 0з/47 от 28.12.2020г.

1,1.A, А'lrифаrtову,,

7Г{ иреrсгор МКУ С.И. Клипiсltttо

Об утверждении Программы повышения профессиональной

компетенции педагогов в области организации проектной и

исслеловательской деятельности обучающихся

в целях повышения метолической компетентности педагогов про9ктно 

исследоватольской деятельности, п р и к а з ы в а ю :

1. Утверди,ть Программу повыIпения профессиональной компетенции пOдагогов в

области организации проектнсlй и исследоваT,ельской деятельности обучающихся в

образовательных организациях Кавказского района (l1рилоlltение Nч 1),

2, KoltTpollb за выполнением нас,Iоящего приказа возло)I tить на методиста мку имI {



паспорт программы повышения профессиональной

компетенчrr rr* дuгогов в области организации проектной и

исследовательской деятельности обучающихся

овательской децlgдэцggfц

Нормативноправовая база:

1. Ьедерал"* r"iй закон от 29 декабря 2012 N9 27зФЗ кОб образовании

оссийiкой Федерации), принят гд Фс рФ 21 ,| 2,20t2,

.КонцепцияДоЛГосрочногосоциальноЭконоМическоГоразВити
оссийскоЙ Федерации на период до 2020 года, утвержденна

аспоряжением Правительства Роiсийской Федерации от 17 ноября 200

. Nч 1662р.

. Государственная программа Российской Фелераuии < Развити

вания) на 20| з2020 годы, утвержденная расп

pu"rr.n".rBa РФ о,г 15.05.201З г, Ns 792р,

национальная образовательная инициатива кнаша новая школа))

утвержденная ПрезилЪнтом РФ от 4 февраля 2010 г, N Пр271,

s.огосНоо,УТвержДенныйПриказомМинисТерсТВаобразования
ауки РФ от 06.10.2009 N9 373.

.ФГоСооо.УТВержДенныйПриказомМинистерств'dобразования
науки РФ от 17.| 2.20| 0 г. Ns 1897,

7 . пр о ф ес си о н альн 
"]1 : ] i: j i| :  : :* : : : :Ъ л"* "':# ,'Ж";: . 

"ff# Ж]нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от

ктября 20l3 г. N 544н.

равовая база

йМЦТбПабинский район

02I  2024 rг.

МКУ ИМЦ МО Лабинский район;
Образовательные учреждения муниципального образован

1. Заместители директора по УМР;
. Заместители директора по УВР;
. Психолоиг;
. Социальные педагоги;

. Учителяпредметники;

. Классные руководители;

. Школьные методические объединения;

oJIH итеJlи

рограммы

ающиеся, родители.исполнители

обновление содержания образования посредством реаJIизации

исследовательской деятельнOсти.

повышение ква,лификации педагогов оо в соответствии

ваниями профстанларта < пелагог (педагогическая деятельность

lдошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
_

аправления
тельности

!Участники

l

1



__.:_;
 оОро"ания) (вЪспитатель, педагог)>  на основе проектировани

индивидуального маршрута педагога,

3.обобщениеирасПространениеопыТарабОТыПеДаГOГиЧеск
оллектива учреждеЕия в образовательной среде муниципалитета,

. Организашия методиче'кой работы по подготовке педагогов

iробЁссиональной компетент"": l1 в условиях введени

рофa.arо"ального стандарта < < Педагог> ,

@ЬнoГoПpoсTpaнствa,oбеспечиBaюЩеГooПTиМaЛЬн
словия для развития профессиональных и формирования

следовательских и проектньIх компетенций педагога как инструмента

пешной социализации и самореализации в условиях современного
рограммы

рограммы
едовательской деятельности обучающихся,

помочь педагогам построить собственную траектори

вершенствования профессионшIьного мастерства,

УсовершенсТВоваТьиВнеДряТьДиагностическиемеТоДикипооценк

рофессиональной компетентности педагогов с привлечением

бщественных институтов в соответствии g требованиями

рофессионального стандарта педагога,

ПрименятЬинТеГраТивныЙПоДхоДкпрофессионаЛьноЛиЧностноМу
; ; ; r; ;  n.ou.oro" * ак ресурсу разви] ,ия образовательного учреждения.

СпособствоВаТЬкачесТвенноМУразВиТиюПоискоВоиссЛеДоВаТеЛЬско
и научной деятельности и активному в неЙ участию одареннь

кольников.
Обеспечить методическое сопровождение в организации научн

едовательской деятельности на базе

реждений, осушествляющих целенаправленную работу с одаренным

,пы

программы
ffia u,  деятельности, уrебные

теоретические основы проектной и исследовательскои ,

и исследовательские проекты, навыки проектной деятельности,

ВнеДрениеметоДаПроекТоВвобразовательныйпроцессВызВшIо
необходимость изменить структуру методической работы, Необходим

такой вил профессиональноiо объединения, в котором учитель любого

'| .or.ru 
.rо. бы широко общаться с учителями других дисциплин,

педагогомпсихологом, Расширение компетентностей учителя через

анкеТироВание,ВыяВЛениепотребностейУчителейвметоДикахинаВыках
проектной деятельности, ведение анализа потребностей и создание

творческих групп педагоговкураторов проектной деятельности,

анкетирование учителей по теме ккомпетентность педагогов по

организации проектноисследовательской деятельности учащихся),

РЬработКа индивиДуальногО плана профессионаJIьного роста,

/  этап,. пракmuческuu.

Взаимное сотрудничество учителей в творческих группах (4 уlителя и 1

yp"r"pl, ..р"" обучающих семинаров по оптимизации выбора методо_в_1

формприорГанизацииПроекТНоисслеДоваТельскойДеяТельносТи
учащихся; семинарыпрактикумы с демонстрачией уроков и мастер

кЛассоВ,реализУюЩихисследоВательскУюДеятелЬносТьшкольникоВ;
консУльТациинаосновоВыяВленныхпоТенциальнЬIхвозможностей

учителей.
! этал,.  резульmаmuвньtй.
Представление результатов в форме
пл пгл,глтlvя \ / (Jяттттлчrr(I  r rлтJr\ / t\ сят\ ' T,l

самопрезентации :  мастеркJIассов,
\ / rаттрттттrпё \ / I rяri,гтiр р gт/ тY

l

l



'отовность педагогов к работе в новых условиях,

[ормативноправовое i учебно_методическое обеспечение проектн

ледовательской и научной деятельности,

} лечение всех участников образовательного процесса в проектн

1. Мu* a"* альный охват проектноисследовательской деятельностью все

частников образовательного процесса,

. Совершенствование навыков научноиссjIедовательскOгO груда:

источниками, справочной литературой, умение формулироват

роблему, анализировать, делать выводы,

. Создание методических рекомендаций по основным направлениям

роектной деятельности.
. corou"". и апробачия моделей проектирования индивидуального

iаршрута развития педагога.

, Высокий уровень мотивации на работу в новых условиях у 100%

. l00 %  наJIичие нормативных актов,

. Своевременность выполнения мероприятии,

. Публикачия методических материалов по итогам эксп€римента,

10. Проведение практических семинаров, педагогических чтен

ичных слушаний по реализации экспе

к,гивности
изации

рограммы

[ ",""* "



пояснительная записка

ts стремительно N4еняющеN{ ся современном мире главным профессионаI Iьным

каЧесТВоМ'ко'ГороеПеДаГоГДоЛЖенПосТоЯнноДеМонсТрироВаТЬсВоиМуЧеникаМ'
является умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к

нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в tIринятии

решений  все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной

мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без

расширения пространства педагогического творчества,

в то тсе вреN4я современное образование ориентировано на развитие со[ Iиально

значимых качеств личности y",n,ko", Обществу нух(ен выпускнико самостоятельно

мьiслящий, умеющий видеть и творчески решать возникающие проблемы,

ана,lизировать итоги своей деятельности, способный применять теоретические знания

для решения практических задач,

ФелералЬный закоН < Об образованиИ в РоссийСкой Федерации)), фелеральные

I .осударсl.венные образовательные стандарты обшего образования определили

долгосрочные цели pu.urrr" образовательных организаций: переход на системно

деятельностный (компетентностный) полхол, введение к 2022 году фелера,ltьных

государсТвенныХ образоваТельных стандартов всех уровней общего образования (в том

числе инIQтюзивного образования JIиц с ограниченными возможностями здоровья),

введение целого спектра новых нормативноправовых и финансово экономических

регуляторов' 
aTlULIp тIёпLт сис, 

 ,о 
общего образования I Iовышают

обновленные цели системы россииског

традиционные и создают новые требования к качеству педагогических работников, к

уровню профессиональной ,r"дu.Ъ.".rеской деятельности в цолом, При сохранении

лучших традиций подготовки российских учителей необходимо развивать их новые

профессиональные качества В соответствии со стандартом профессиональной

деятельнос.tи в области обучения, воспитания и развития, Необходимо создание новой

образовательной среды, которая позволила бы школьникам развивать личностные и

надпре/ Iметные компетенции через использование активных МеТОДОВ ОбУЧеНИЯ, O11I*

из базовых методов, отвечаюп{ их этим требованиям, является метод проектной

деятельности.
дктуальным является вопрос организации исследовательской деятельности в

образовательном учре'цении) а 
"* .""ъ формирование исследовательской культуры

y"u.rn"noB образовательного 11роцесса, развитие личностного потенциала педагогов и

школьников. исследовательская деятельность (учебная и научнаJI ) реализует одну из

естественных потребностей человека  познавательную и способствует развитию и

t lроявлению 1ворческого потенциала личности, В условиях информашионного

общества именно наука становится важной составляющей деятельности,

формирующей научный стиль мышления,

задача формирования исследовательской компетентности в настоящее время

ос.гро llоставлена как 11еред педагогической наукой, так и перед практ,и4ой образования,

В связи с необходимостью подготоtsки нового поколения молодых специаJIистов,

способных решать быстро и качественно сложные задачи, не по шаблону, о творчески

рассматривать решаемую задачу, проявляя профессионализм и

конкурентоспособность.
В профессиональном стандарте педагога прооктирование выстуцает в качестве

обобщенной труловоИ функчии, выполнение которой становится необходимым

механизмом организации профессиональной деятельности учителя (педагога),

способствует реаJIизации его компетентностей, а таюке формированию всех групп

универсi1'luпuri учебных действий учащихся. Качество 
''роектирования



напрямую зависи,г от уровня проектной комI1етентности педагога,

Метод проектов tIрочно вошёл в нашу жизнь и получил широкое применение в

разных её сферах. Если Йы обратимся к нашей профессиональной деятельности, то

УВиДиМ'ЧТопроекТироВаниесТаноВИТсяМеханиЗМоМНеТоЛькосТраТеГИЧескоГо
раЗВИтияобразоватеЛЬноГоуLIрежДения,ноипрофессионаЛЬноГоросТа'раЗВиТия

самого педагога.

оЦенкагtроектнойДея"ГеjIЬносТИобУчающихсяВхоДИ.гВсИсТеМуоценки

достижения планируемых результатов _освоения 
основной образовательной

программы, в которой, norrro .rpbrpurM учебных дисци''лин, необходима реализация

и междисциплинарной прогрurrur,.о",,оuu, учебноисследовательской 
и проектной

деятельности)). метод проектов в Фгос основного общего образования

рассматрИваетсЯ и каК механизМ trодготовки к государственной итоговой аттестации

(выполнеНие и зашИта индивИдуальногО проекта на выходе из основной школы), и как

сttособ организации образовательной деятельности обучающихся по достижению

метапредме,гных результатов,

для того, чiобы обеспечить достижение учениками указанЕых планируемых

результатов, пелагог сам должен обладать определённым набором знЬний, умений и

способов организации деятельности в рамках разработки и реализации проекта, иными

сJIовами  проектной компетентностью,

НеобходиМосТьоВЛаДеНиЯДаннойкоМПеt.енТносТЬЮИеёраЗВиТиякак

профессио} Iального качества педагога обусловлена, в 1,оМ числе и вIO1ючением

проектирования в обобщённые ,pyoouur. фу_"пчr", входящие в Профессиональный

стандарт I1едагога, утверждёпrr"rи ,rрrказом й""r.r.рства трудu 
" 

,оцйu"пьной защиты

действия учителя должны отражать владение им

меня получился следующий список, который моN(но,

 умение проводить рефлексию;

 умение ориентироваться в создавшейся ситуации;

УМениепроГнозироВаТьсиТУациЮ'разВитиевыпоЛняеМоГоПроекТаиТ'Д.;
 способность к целеполаганию;

 способность к оцеt{ иванию своей деятельности;

 способность принимать решения;

 умение осуществлять самоконтроль;

 умение проводить коррекцию своих действий,

Если мы спроецируем указанные требования

что по сути дела педагог гак же, как и ученик,

универсальными умениями и действиями,
гаким образом, развитие и совершенствование муниципальной модели

развития и сопровождения интелJIектуально одаренных детей может стать механизмом

реаJIизации 11роекта < < Успех каждого ребенка> > , в рамках национального проекта

кОбразование).
реализуемый в нашей стране национальный проект < образование),

предполагает поддержку та,rантливой молодё> tси, в частности_ победителей

инноВацИонных'НаучноиссЛеДоВаТоЛьскихПроекТоВИКонкУрсоВ.ониПоМоГаюТ
активизировагь познавательные И творческие способности учащихся, выявить

талантливых детей. Такие trроекты и конкурсы дают учителю возможность tIроверить

подготовленность ученика, его общий кругозор,

эффективная организация рабъты с одаренными школьниками в области

организаltии проектной и иссJlедовательской деятельности обучающихря достигается

РФ от 18.10.2013 г. Ns 544н,

Какие умения, навыки,

проектной компетентностью? У
наверное, и расширить:

на реализацию ФГОС, то увидим.

должен обладать регулятивными



усилиями тесного сотрудничества и сетевого взаимодействия с социаJIьными

ПарТнераМи,ЧТораЗВиВаеТжеЛаниекажДоГоУЧасТВоВаТЬВинноВационныхинаУчно
исследовательских 

мероприятиях, 
TrбlTl,A D пписково_

КромеТоГо,ноВиЗнаПреДусМаТриВаеТВоВлечениеВI IоискоВо.
исследоватеJIьскую деятельность не только школьников, но и детей дошкольного

возраста, u,u* ,n" ЙЙr.п.й и обшественности муниципаJIьного образования,

Инновационныйц9ЩхоДЗакЛЮчаеТсяВТоМ'чТоВоВЛеч9ниеВсехучасТникоВ

образовательного процесса в tIроектноисследовательскую деятельность способствует

формированиюИразВиТиЮпрофессионаЛьныхкомгrетенцийПеДаГоГаВобласти
организаI lии проектной и ra.пaло"urельской деятельности обучающихся через:

. I lостроение модеJIи лифференцированного профессионального развития

педагогов на octloBe оценки уровня компетентности педагогов:

. личностное формированиеиндивидуальныхобразовательныхмаршрутов

по соответствию требованиям профессионального стандарта,

.оРГаниЗациюрешенияеДиныхУчебноиссЛеДоВаТеЛЬскихЗаДачПри

раЗЛиЧноМУроВнераЗВиТияиссЛеДоВаТельскоГооПыТаобучаюшихся;
о[ИСС9МинациюПеДаГоГическоГооtlыТанаУроВнеМУниципаJIиТеТаокрая'

(вьiступления на мо, совещания t1едагогов, семинары, научно практические

конференции, мастеркJIассы, публикации, применение rrолученных tIовых знании в

инновационном опыте деятельности) ;

. привлечение педагогов после повышения квалификации к проведению

стажерских практик Еа уровне;
. внесение соответствующих

документы;

успешности

изменений в локальные нормативные

аттестацию как механизм совершенствования и демонс,tрации

педагога перед trедагогическим сообществом,

требования к знанию педагога проектной деятельности,

Термин
Метод

Словарноэ;ц4g9циti lедагогическое значение _ _]

l

,l
Совокупность приемов, операцииl

овладения определенной областьюt

практического или теоретического

знания, той или иной деятельности,

lспособ организации процесса позн

Способ теоретического

исследования или

I Iрактического осуществления

lчего либо

План, замысел,

предварительный текст

документq_= .= .

Проект

Метод

проектов

Способ в основе которого лежит

развитие познавательных навыков

учащихся, критического и творческого

мышления, умения самостоятельно

конструировать свои знания,

ориентироваться в информационном

I Iространстве, увидеть и

: | ;1y: ,т:овать 
проблему, Способ



дидактической цели через детальную

разработку проблемы, которая дол} кна

завершиться вполне реапьным

осязаемым практический результатом,

оформленным определенным образом,

Способ, предлагающий решение

какойто проблемы,

rrредусматривающий использование

разнообразных учебных приемов и

итерированных знаний из различных

областей науки, техники, творческих

областей.

роблема

1дача. требуюша, 

'.
азрешения. исследования. 

l

)сознание субъектом 
l

евозможности разрешить 
l

рудности и противоречия. 
l

озникшие в данной ситуации, 
l

tри помощи имеющегося у
tего знания и опыта. Проблема

iepeT свое начало в

lпоблемной сит} ,ации.

адача, содержащая протиtsорgчиý, г,Е

меющая однозначного ответа и

ребующая поиска решений, Берет свое

,ачало в проблемной ситуации,

,бстоятельства и условия деятельности

цащихся, содержащие противоречия, не

меющие однозначного решения

ГIроблемная

ситуация )бстоятельства и условия

1еятельности, содержащие,

lротиворечия и не имеющие

)днозначного решения, в

которых разворачивается

деятельность индивида или

группы.
Учебный

проект
Современная учебноfIознавательная,
творческа я или игровая деятельность

учащихсяпартнеров, имеющая общую

цель, согласованные способы

деятельности, направленная на

достижение общего результата гIо

решению какой  либо проблемы,

значимой для участников tIроекта

особое значение имеет метод проектов, который позволяет в системе овладеть

организационноtIрактической деятельностью по всей проектнотехнологической цепочке 

о.г идеи до ее реализации в модели, изделий, услуl,е, интегрировать знания из разны}

областей, примонять их на практике, создавая при этом новые знания, идеи, материальныс

l,



образовательная функция нового подхода к образованию подразумевае1

знакомство учащихся с основными технологическими знаниями, умениями и

терминологией.
Воспитательная функции нового подхода к образованию школьниковсостоит Е

раЗВиТииЛичносТныхкачесТВ:ДеЛоВиТосТи'преДПрииМЧиВосТи,оТВетстВенносТи'Е
выработке навыков разумного риска, Проектная деятельность учащихся позвол} т1

реаJIизовать их интереЪы и с'rособности, приучит к ответственности за результаты cBoel с

ТруДа,сформируетУбежденИе,ЧТоУспехВДеJIеЗаВисиТ'оТЛиЧноГоВКтIаДакажДОГо

.Щиалогу педагога и школьника

Развивающая функчия использования

образовании состоит в том, что школьники

абстрактных технологических знаний и навыков в

Разработка и реализация такого

проекты берут на себя роли литературных

метода проектов в технологическом

осозЕают возможности применения

создании проектов.

проекта наиболее сложна, Участвуя В HеN,I ,

или исторических персонажей,

1. ПракmuкоорuенmuрованньllJ проекm,

нацелен на социtшьные интересы самих участников проекта, Пролукт заранес

определен и может быть использован в жизни кJIасса, школы, ,opoff:1.: ..: j,T: ,p,

разнообразна  от учебного пособия для кабинета физики до пакета рекомендации пс

укреплению России.

2. Исслеdоваmельскuй проекm,

понятие исследовательского проекта, особенности

исследовательского проекта основные понятия, необходимые для выполнения

исследовательского проекта; объею исследования, проблема, он включает обоснованис

актуальности избра""ъи темы, обозначение задач исследования, обсу} кдение полученных

результатов,
З. Инфорл,лацuонньlй проекm,

направлен на сбор инqормации о какомто объекте, явлении, с целью ее анаJIиза,

обобщения, представления для широкой аудитории,

4. Ролевой проекm.

5. Творческuй проекm,

Предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к оформленик]

результатов.
Основные критерии выбора проектов:

1. Оригина,rьность.

2. .Щоступность.
3. Надежность.

4. Техническое совершенство,

5, Эстетическиедостоинства,

6. Безопасность.

1 . Соответствие общественным потребностям,

8. Удобства эксплуатации (эргономичность),

9. Технологичность.

10. Матерись,tоемкость.

11. С,гоимость.

OcHoBHbie требования к проектированию изделия Технологичность  возможностI

максимально ,,росто изготовить изделие, в частности на имеющемся оборудование, из

доступных материалов, с



наименьшими затратами труда,

творческая направленность и занимательность, Предполагается творческая

деятельнос,гь 
и учет 

интересов детей, 
лmялrt,отт Tr?\ /UaTIЁ

системность. Содерп,u* "a работ по выполнению проектов доля(но отрах(ать изученныи

в течение учебного года материал, быть политехнический направленным,

посильность. Предполагает соответствие уровня подготовки учащихся их

индивиДуальным, 
"oapu"rtu,M 

и физическим способностям,

Экономичность. Требует изготовления изделия с наименьшими затратами, с поJIучениеN,{

наибольшей прибыли при реализации и эксплуатации изделия, Экологичность,

изготовление и :)ксплуатация изготовляемого изделия не долх(ны повлечь за собой

существенные вменения в окружаюшей среде, нарушения жизнедеятельности человека,

животноГо и растиТельногО мира. Безопасность. Прелусматривается как на стадии

ВыПоЛненИяПроекТа,ТакинасТаДииЭксПлУаТации.БезопасностьсВяЗанассистеМоймер
по охране труда, произвоДственной санитарией, гигиеной, В проекте должна исключатс,I

ВоЗМо)кно.'о'рuu* аТиЗМаипрофессионаJIЬныхзаболеваний.
эргономичность. Связана с научной организацией трула, Предусматривает организацик)

рабочего места с наименьшими энергетическими затратами человека при обслух(ивании,

соответствие требованиям дизайна. Проектируемое издеЛие ДОЛlКДО 1"] : '_: : "'
ЭсТеТическикрасиВыМ'МоДныМ'ГарМоничносочеТаТьсяцВеТоВаJIГаММаиВсеДеТаJIи'а
танке быть функшиональным и практичным,

Значимость.ИзготоВЛенноеиЗДеЛиеДоЛжноиМеТЬопреДеленнУюценносТьиПолеЗностЬ
в интересах обrцества или конкретной личности,

ЩляреашиЗацииПроекТаразработанасисТеМаМероприятий:
l. Семинары  ежемесячно I I

2. Мастерклассы  ежемесячно со второго полугодия

3. Показательные защиты и выставки

4, Реализация проектов через муниципальные конкурсы и конференции

5. Участие победителей на региональном и федеральном уровне мероприятий,

I  lpoeKT направлен на взаимное сотрудничество между мкУ омЦ и 00

кавказского района через проведение обучающих занятий с педагогами школ по заказу

школ, проведение мастерклассов и защиты проектов учениками победителями

всероссийских коЕкурсов,



План мероприятий выполнения программы

Тема мероприятия рок
N9/N9 lНазвание

\ ""гопR"",

Авгус,г

l

('cutt llap

Теоретические основы исследOtiа l tsJlb

проектной деятельности, особенности проектной

оЁ"r.п""оaтlт. основньте требования к исследованию

CeHr ябрь
2, CeпrltHap

ВыUUрg I9lvrDr.

Сентябрь
JeMrrHap

Проблема. Гипотеза. Определение цоли, залач llpug!\ r.,

ТехнологИя состаВлеI Iия плана работы, Выбор

МеТоДики' :  ;  _лл___ ллЕл,, л

С)ктябрь
4.

Иастер

класс

Виды источников информации, лJll,uриlм pc.vulE

питературой. Работа в библиотеке: работа в

тематическом каталоге, поиск по индексу статей

lериUлики.@рсами интернета. составление

глоссария по теме исследования, Что такое плагиат и

как его избегать в своей работе. I { итирование. Правила

лД,лл,rпоцтлq тI I rтят Октябрь
5. (] crllt lltr| l \ JчrUylvlJ lvl l r,,, * , 



tопределение научной проблемы: определение объекта

l" .rЪ.о* .rа исследов ани*  Выдвижение гипотезы

l".Й.оо"u"ия. Формулировка темы) определение
l л ллбпаrrtт пеlЪепата_

Ноябрь
,7.

JeпrlrHap

IKTytLПbHUul и lgNrDr, rryvvJrvл,", yYr_,

Положения о проведении конкурсов и конференций,

выполнение правил положения и оформление
о пlhппплпения пDоекТоВ.

Щекабрь
8. Семинар

llpuvкIUtr, vlPJ\ lJ у9 v,f ,у^ ,"____  I

Январь

l1

(iепl rt I t itp

Проекты гуманитарной направленности,

"сrор"rеaкие, 
лингвистические илитературные

проекты, использование литературы и методы

rrп.прппRяний_ синтез и анаЛиЗ ТексТоВ,

clletrp:r; tb
| 7 Семинар

составление выступления и презентации к 5,хщп r

npoa* ru. ошибки iащ","' и презентаций, Навыки

Мар,г
| 4 Селrинар

)ецензирование и проверка проектов, \ Jоучgниv 
l

)ецензентов и экспертов. Требования к рецензенту и 
l

школа комплексного изучения природы как методов

экологического и биологического исследования,
л.tёктът и их метоДики.

Апрель
| 1. Семинар

Май
zI

Открытое
,rанятие

Y'

Июнь
22 Круl,; lый

стол

подведение итогов исследовательскои и lltrJugklгruи

деятельности обучающихся, оценка успехов и

недостатков. обмен мнениями,

l

l

l

l

l


