
 
 

 

 

Информационное письмо № 4 

 

В рамках 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» 9 ноября 2015 г. проводится очный 

региональный семинар-совещание по теме проекта на базе ТОИПКРО по адресу: ул. 

Пирогова, 10, Актовый зал. Открытие семинара-совещания в 9.00. 

Ведущий семинара-совещания: С.Г. Малярова, заведующий кафедрой гуманитарного 

образования ТОИПКРО, заслуженный учитель РФ. 

В рамках семинара-совещания планируется освещение следующих вопросов: 

 Роль проектно-исследовательской деятельности обучающихся в достижении 

личностных, метапредметных и предметных результатов в учебной и во 

внеурочной деятельности по русскому языку и литературе (из опыта работы). 

 Система оценивания проектно-исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ФГОС. 

 Научно-методические подходы к созданию контрольных измерительных 

материалов для тематического контроля. 

 Культура современного урока в условиях введения новых  Федеральных 

государственных стандартов в образовании. 

 Ведущая роль учителя по формированию и развитию у современных школьников 

творческих способностей и важнейших жизненных компетенций. 

 Формирование системы компетентностно-ориентированных и творческих заданий. 

 В рамках семинара-совещания предполагаются устные выступления по выбранным 

темам. Регламент доклада 15-20 минут, время, отведенное на вопросы, ‒ 5-10 минут. 

Участнику семинара-совещания необходимо заполнить и отправить заявку на участие и 

текст выступления до 20 октября 2015 года с целью своевременного формирования 

программы мероприятия. 

Участие в семинаре-совещании бесплатное. При реализации проекта используются 

средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c 

распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 от №79-рп и на 

основании конкурса, проведенного Обществом «Знание» России».  

К участию в семинаре-совещании ДОПУСКАЮТСЯ материалы, ранее 

представленные на других конкурсах, в других мероприятиях.  

 

 



 

Условия участия:  

1. До 20 октября 2015 г. по адресу go@edu.tomsk.ru  направить электронное письмо, 

прикрепив к нему заявку на участие в конкурсе (приложение 1), а также текст 

выступления по заявленной теме. 

2. Имя файла должно содержать фамилию автора (при коллективной работе – фамилию 

первого автора).  

3. После получения материалов и проверки на соответствие требованиям на Ваш e-mail 

будет выслано письмо с уведомлением о принятии Ваших материалов.  

4. Срок проведения семинара-совещания: 9 ноября 2015 г. Предусмотрено ведение 

протокола семинара-совещания с последующим его размещением на информационной 

странице Томского областного института повышения квалификации и переподготовки 

работников образования. 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в очном региональном семинаре-совещании в рамках 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» 

(присылается в формате Word) 

 

Ф.И.О. автора (полностью)  

Полное наименование образовательной организации, должность  

Учёная степень, звание (при наличии)  

Наименование темы доклада  

Контактная информация: e-mail, телефон  

Дата заполнения заявки  

Подпись  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:go@edu.tomsk.ru

