
                                                                     

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 

от №79-рп «Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки некоммерческих 

неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского 

общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина»,  

Томская региональная социально-экологическая общественная организация 

«Оберег» совместно с Томским областным институтом повышения квалификации и 

переподготовки работников образования и при поддержке Общественной 

общероссийской организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

в рамках первого открытого конкурса по выделению грантов некоммерческим 

неправительственным организациям начинает реализацию социально значимого 

проекта «Организация проектно-исследовательской деятельности как фактор достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов в учебной и во внеурочной 

деятельности по русскому языку и литературе в условиях реализации ФГОС».  

Основная цель проекта – моделирование совместной проектно-исследовательской 

деятельности педагога и обучающихся, обеспечивающей формирование универсальных 

учебных действий и достижение обучающимися личностных, предметных и 

метапредметных результатов образования.  

В числе главных задач проекта – обеспечить подготовку и саморазвитие педагогов в 

овладении проектно-исследовательской технологии; создать методическую базу для 

формирования системы компетентностно-ориентированных и творческих заданий, создание 

условий стимулирования проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Реализация проекта предполагает осуществление следующих мероприятий:  

1. В рамках августовской конференции педагогических работников Томской области   

проведение очной секции учителей русского языка и литературы «Организация 

проектно-исследовательской деятельности как фактор достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов в учебной и во внеурочной 

деятельности по русскому языку и литературе в условиях реализации ФГОС», 

август 2015 г.  

2. Проведение научно-практической конференции учителей русского языка и 

литературы «Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы», 

август 2015 г.  

3. Публикация методического сборника «Организация проектно-исследовательской   

деятельности как фактор достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов в учебной и во внеурочной деятельности по русскому языку и 

литературе в условиях реализации ФГОС», ноябрь 2015 г. 



4. Публикация сборника по итогам научно-практической конференции учителей 

русского языка и литературы «Актуальные вопросы преподавания русского языка 

и литературы», ноябрь 2015 г. 

5. Проведение очного регионального семинара-совещания (9 ноября 2015 г.) 

«Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках русского языка 

и литературы и во внеурочное время». Согласно Информационному письму № 4 (в 

разработке). 

6. Проведение конкурса по сбору материалов для создания электронного банка 

проектных и исследовательских работ «Проекты и исследования» (статьи, проекты, 

разработки уроков), декабрь 2015 г.  

 

Конкретные условия участия в конкретных мероприятиях проекта будут 

регламентированы последующими информационными письмами до 25 июня 2015 г.  

 

 

Тематические направления проекта для участия в мероприятиях  

1. Культура современного урока в условиях введения новых  Федеральных 

государственных стандартов в образовании. 

2. Ведущая роль учителя по формированию и развитию у современных 

школьников творческих способностей и важнейших жизненных компетенций. 

3. Формирование системы компетентностно-ориентированных и творческих 

заданий. 

4. Организация исследовательской деятельности обучающихся во внеурочное 

время. 

5. Проектно-исследовательская деятельность как средство для достижения 

образовательных результатов. 

6. Вопросы духовно-нравственного воспитания учащихся в школе. 

 

Для всех участников по всем представленным мероприятиям участие в проекте – 

бесплатное. При реализации проекта используются средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской 

Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного Обществом 

«Знание» России».  

Информация для контактов:  

Координатор проекта от Томской региональной социально-экологической общественной 

организации «Оберег» - Котиков Олег Александрович, председатель Совета; тел./факс (8-

3822) 953809, 89039150539; oberegtomsk@yandex.ru 

Руководитель проекта – Светлана Григорьевна Малярова, заслуженный учитель РФ, 

заведующий кафедрой гуманитарного образования Томского областного института 

повышения квалификации и переподготовки работников образования, председатель 

регионального отделения АССУЛ, привлечённый специалист Томской региональной 

социально-экологической общественной организации «Оберег»; (3822) 902061; 

go@edu.tomsk.ru  

 


