
 

   30 ноября 2017г.   №   168/01-17  

на № ____________ от ______________ 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

14 декабря 2017 года на портале издательства «Академкнига/Учебник» состоится Форум 

«Особенности и основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности в начальной школе».  

 Цель: представить опыт учителей начальных классов по организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности в 

начальной школе.  

 Задачи:  

-рассмотреть вопросы, связанные с организационно-педагогическими условиями проведения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- обсудить проблемы, связанные с осуществлением учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в начальной школе на уроке и во внеурочной деятельности; 

- организовать профессиональный диалог по общим подходам реализации ФГОС НОО средствами 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-представить эффективные практики организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в образовательном процессе.  

 Уважаемые коллеги, изучив представленные материалы, вы сможете задать вопросы 

ведущим Форума, а также поделиться своим опытом по организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (бумажный формат, презентация, ссылка на опубликованные материалы по 

данному направлению).  

 Приглашаем к участию в Форуме методистов ММС, заместителей директоров, учителей 

начальных классов, педагогов дополнительного образования образовательных организаций. 

 

Ведущие Форума:  

Бакалова Марина Михайловна, заместитель директора по УВР, учитель ОРКСЭ МБОУ СОШ № 29 

р.п. Чунский Иркутской области. 

Панасюгина Ирина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский 

Иркутской области. 

Гуренкова Елена Алексеевна, заместитель директора введению ФГОС и информатизации МАОУ 

СОШ №40 г.Томска.  

Ситникова Валентина Николаевна, учитель начальных классов МАОУ гимназии №18 г.Томска. 

Астахова Елена Владимировна, учитель начальных классов МАОУ СОШ №28 г.Томска. 

Земская Елена Александровна, учитель начальных классов МАОУ СОШ №28 г.Томска. 

Как принять участие в работе Форума: 

 Перейдите на страницу интернет-площадки http://www.akademkniga.ru. 

 Зарегистрируйтесь, затем войдите под своим логином и паролем. 

 Перейдите на страницу Форума (вкладка «Методическая площадка»). 

 Присоединяйтесь к обсуждению, используя форму добавления комментария.  

  

Заместитель генерального директора     Галуга М.В. 

издательства «Академкнига/Учебник» 

Руководителям и специалистам региональных 

и муниципальных органов управления 

образованием,  

руководителям институтов развития 

образования, 

руководителям и методистам муниципальных 

методических служб,  

заведующим учебно-методических центров, 

кафедр педагогических колледжей,  

руководителям образовательных организаций 

 

http://www.akademkniga.ru/

