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Заведующим муниципальными 

информационно-методическими 

центрами,директорам 

учреждений дополнительного 

образования 

В соответствии с Государственным (муниципальным) заданием № 803.1 
от 24.21.2019 года ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» на 2020 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов 25 марта 2020 года Государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Республики Крым «Эколого-биологический центр» проводит республиканский 
методический семинар для специалистов муниципальных органов управления 
образованием, методистов, заведующих отделами, педагогов дополнительного 
образования, учителей - предметников по теме <<llсихолого-педагогические 

основы организации проектно-исследовательской деятельности учащихся 

естественнонаучной направленности в условиях регионального 
образовательного пространства» (далее - Семинар). 

Программа Семинара включает: 

Мотивация участия учащихся в проектной и исследовательской 
деятельности; 

Этапы проектирования исследовательской деятельности учащихся; 

Формы и методы развития исследовательских компетенций учащихся; 

Критерии оценивания проектных и исследовательских работ учащихся; 

Векторы обновления исследовательской деятельности учащихся; 

Методическая подготовка педагогов к проектированию и организации 
исследовательской деятельности учащихся (мастер-класс). 

Участники Семинара получают сертификаты участников. 
В рамках подготовки к проведению семинара планируется издание сборника 

материалов ( описание педагогического опыта, представление лучших практик 
организации и сопровождения исследовательской деятельности, методические 
рекомендации по проектированию, организации и сопровождению 
исследовательской деятельности учащихся и т.д.). Участники, предоставившие 
материалы для включения в сборник, получают сертификат о предоставлении 
педагогического опыта. Требования к оформлению материалов в приложении 
(приложение 1) 











Приложение 2 
к письму ГБОУ ДО Республики Крым 

«Эколого-биологический центр» 
отd: OI 2�г. №06 tY. '4 

Заявка на участие 

в Республиканском семинаре 

«Ilсихолого-педагогические основы организации проектно-исследовательской 

деятельности учащихся естественнонаучной направленности в условиях 

регионшzьного образовательного пространства», 

25 марта 2020 года 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Муниципальное образование 

Место работы 

Должность (указать квалификацию, звания, награды -
при наличии) 
Тема выступления (при наличии) 
Методические материалы, предоставляемые 
для сборника (при наличии) 
Телефон 

e-mail

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку, хранение 
и использование в течение 1 года вышеперечисленных данных для составления 
списков участников методического семинара, публикации списков на сайте ГБОУ ДО 
РК «ЭБЦ», использования в печатных презентационных и (или) материалах 
методического семинара, предоставления в государственные органы власти, для 
расчета статистики участия в методическом семинаре, передачи их должностным 
лицам, осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в отчётные 
формы, предусмотренные регламентирующими документами. Настоящее согласие 
может быть отозвано мной в письменной форме. 

Дата заполнения « 
�-----�-

» 20 г. 

Подпись участника --------
(подпись, ФИО) 




