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поло;
о проведении Республиканского
семинара для педагогов «Ведение исследовательской деятельности со
школьниками: проблемы, инновации, перспективы»
1. Общее положение
1.1. Республиканский семинар для педагогов «Ведение исследовательской деятельности со
школьниками: проблемы, инновации, перспективы» проводится отделом интеллектуального
развития МАУДО «Городской дворец творчества детей и молодежи №1» города
Набережные Челны при поддержке Набережночелнинского института Казанского
(Приволжского) федерального университета.
2. Цель и задачи семинара
2.1.
Цель создать условия для обмена опытом между педагогами образовательных
учреждений республики Татарстан по проблеме формирования и развития интеллектуально
творческих способностей детей и ведению исследовательской деятельности.
2.2. Задачи:
- выявить и распространить позитивный опыт работы педагогов
по ведению
исследовательской деятельности;
способствовать мотивации работников образовательных учреждений на
совершенствование педагогических умений и навыков в области ведения
исследовательской, проектной деятельности с детьми;
- организовать работу секций по обмену опытом ведения исследовательской
деятельности с учащимися.
3. Сроки проведения
3.1. Семинар проводится 20 апреля 2019 года в 09.30 в Городском Дворце творчества и
молодежи №1 г. Набережные Челны.
3.2. Для участия необходимо до 10 апреля 2019 года предоставить в оргкомитет на
электронный адрес: oir.konkurs@mail.ru. с пометкой «Семинар педагогов» следующий пакет
документов:
- заявку установленного образца (Приложение 1);
- квитанцию об оплате орг. взноса, согласно реквизитам (Приложение 2)
- работу (для публикации).
4. Участники конкурса
4.1.
В семинаре принимают участие: учителя, педагоги дополнительного образования,
методисты, педагоги - организаторы.

5. Условия участия
5.1. Форма участия: слушатель, выступление, мастер-класс, публикация в электронном
сборнике.
5.2. В рамках семинара планируются пленарное заседание и работа секций по
следующим направлениям:
>
«Организации исследовательской деятельности по естественнонаучному профилю»
>
«Организации исследовательской деятельности по гуманитарному профилю»
>
«Психолого-педагогическое сопровождение исследовательской деятельности»
>
«Проектная деятельность с учащимися младшего школьного возраста»
На семинаре будет организована работа секций, круглых столов на которых
предоставляется возможность выступить с докладом, мастер - классом по обмену опытом
работы ведения исследовательской деятельности со школьниками. Могут быть
представлены доклады по психолого-педагогическому, методическому, дидактическому
сопровождению исследовательской деятельности со школьниками, использование методов,
методик при ведении исследовательской деятельности со школьниками.
Окончательная программа конференции будет сформирована на основе поступающих
заявок после 15.04.2019 года.
5.3. По итогам проведения семинара будет сформирован электронный сборник
материалов участников и размещен на сайте Дворца gdtdim.ru.
Участие в семинаре:
- без выдачи свидетельства - бесплатно;
- с выдачей свидетельства - 200 руб.
Оплатить можно заранее в любом банке (обязательно указать в квитанции на семинар
по исследовательской деятельности).
Регламент выступления на семинаре не более 5 минут, регламент мастер - класса не
более 15 минут.
5.4. Технические требования к оформлению текста публикации в электронном
сборнике: объём текста должен быть не более 5-х печатных страниц. Тип шрифта - Times
New Roman, размер шрифта - 12 пунктов, интервал - одинарный. Поля: верхнее и нижнее 1,5 см., левое - 3 см, правое-2 см, ориентация - книжная, выравнивание текста по ширине (в
формате Microsoft Word). Если в разработке имеются таблицы, то внутри таблицы
допускается размер шрифта 11 пунктов.
По центру - название материала строчными
буквами, на второй строке справа - полностью фамилия, имя, отчество автора, на следующей
строке - регалии, должность, место работы., населенный пункт. На следующей строке текст
статьи. В конце статьи указать список использованной литературы. Все упомянутые в тексте
персоналии должны быть с инициалами. Библиографические ссылки при цитировании
обозначаются ссылками на указанную литературу, которая приводится в конце материала,
где указывается автор, название, место и год издания, страницы.
5. Оргкомитет конкурса
Место проведения: МАУ ДО «Городской дворец творчества детей и молодежи №1» г.
Набережные Челны, б-р Цветочный, д. 16 (22/04).
Маршрут: доехать от автостанции удобно по проспекту Мира и выйти на остановке
«Дворец детского творчества» (бывшее название остановки «Школа»)

Адрес оргкомитета: 423821 Татарстан, г. Набережные Челны, б-р Цветочный, дом 16 (22/04),
ГДТДиМ №1, каб.321, отдел интеллектуального развития.
Телефон для справок: 56-91-15 (спросить отдел интеллектуального развития)
факс: 54-55-59 (приемная)
сайт: gdtdim.ru
эл.почта: oir.konkurs@mail.ru.

Приложение 1

Заявка на республиканский семинар педагогов по теме «Ведение исследовательской
деятельности со школьниками: проблемы, инновации, перспективы»
Ф.И.О.
Должность,
Форма участия
Телефон сотовый,
Тема
педагога
название
электронный
(слушатель
выступления
организации,
(в кавычках)
выступление, мастерадрес педагога
насел, пункт
класс, публикация в
эл.сборнике)
Приложение 2

Образец платежного поручения (можно перечислять через любой сберегательный банк, не
только Акбарсбанк либо в терминал Автоградбанка)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Городской дворец
творчества детей и молодежи № 1»
МАУ ДО «ГДТДиМ №1»
ИНН/КПП 1650028189/165001001 (ИНН казначейства 1654019570)
Получатель: Министерство финансов РТ (ТОДК МФ РТ г. Наб. Челны)
р/счет
4070181050502300000 Г
к/счет: 30101810000000000805
БИК: 049205805 банк получателя ПАО «АК БАРС» БАНК
Назначение платежа: ЛАВ 30800108-ГЦДТЮИР орг. взнос конкурса Квитанция должна
содержать пометку о назначении взноса: «СЕМИНАР ПЕДАГОГОВ» и фамилию
конкурсанта.
Фактический и юридический адрес: 423821. РТ, г. Набережные Челны, бульвар Цветочный,
дом 16, каб. № 321, телефон: приемная, факс: (8552) 54-55-59, отдел интеллектуального
развития, 56-91-15 бухгалтерия: (8552) 54-25-83

