
 

ВЕБИНАРЫ В ФЕВРАЛЕ – МЕСТО ВСТРЕЧИ ВСЕХ, 

ЖЕЛАЮЩИХ МЕНЯТЬ ОБРАЗОВАНИЕ К ЛУЧШЕМУ! 
2019  

Волгоградское региональное отделение Общероссийского общественного движения 

творческих педагогов «Исследователь» приглашает на цикл вебинаров по актуальным 

вопросам организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

целях формирования исследовательской культуры участников образовательных 

отношений и проведении исследований по приоритетным для своего региона 

направлениям. 

Цель вебинаров: 

 информирование 

 методическая поддержка 

 научно-методическое сопровождение 

 организационно-технологическая помощь 

Ждём на вебинарах:  

 педагогов  

 школьников, их родителей 

 всех заинтересованных  

 

 

 

 

 

 

Инновации   работают   на   вас!!! 

Вебинары проводятся при поддержке Комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области, Государственного казенного учреждения «Центр 

развития и организационно-аналитического сопровождения образования Волгоградской 

области». 

Регистрируйтесь, принимайте активное участие! Будет полезно и увлекательно! 

Для участия в вебинарах необходимо зарегистрироваться. Регистрация проводится по 

ссылке, указанной в графике проведения для каждого вебинара. 

Важно корректно заполнить свои данные, особенно электронную почту. Перед началом 

вебинара на электронный адрес, указанный при регистрации, придёт ссылка для входа в 

вебинарную комнату. 

Каждый слушатель вебинаров получает сертификат. 

С удовольствием ответим на все ваши вопросы в чате вебинара.   

ЗА! 
Х 



ЦИКЛ ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЕБИНАРОВ  

«СТРУКТУРА И АППАРАТ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ» 

 

 

 

 

Дата, время 
 

Тема вебинара 

06 ФЕВРАЛЯ 2019 

13.00 – 14.00 

 

Ссылка для регистрации на вебинар:  

https://etutorium.com/auth/register.html?to

ken=b331eca955e02291a04ce45a55e0229

1a04d6cf6  
 

Оформление результатов исследования. 

Презентация исследования. 

12 ФЕВРАЛЯ 2019 

13.00 – 14.00 

 

Ссылка для регистрации на вебинар: 

https://etutorium.com/auth/register.html?to

ken=6c2873ed5f601a765e2dc1115f601a7

65e2c49a8  

Введение в исследование. 

13 ФЕВРАЛЯ 2019 

13.00 – 14.00 

 

Ссылка для регистрации на вебинар: 

https://etutorium.com/auth/register.html?to

ken=532879735606297a522b59a5560629

7a522ad11e  

Конкурсные мероприятия. 

Работа с документацией. 

Положения. 

Критерии оценивания. 

27 ФЕВРАЛЯ 2019 

13.00 – 14.00 

 

Ссылка для регистрации на вебинар: 

https://etutorium.com/auth/register.html?to

ken=f57615f15e4aca3f495cacc95e4aca3f4

95d2477  

Анализ конкурсных работ, представленных на 

региональные туры конкурсов: 

Региональный   конкурс   исследовательских 

работ учащихся 5-7-х классов  "Тропой открытий 

В.И. Вернадского"; 

Региональный конкурс  исследовательских работ 

и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – Исследователь» 

  

ВЕДУЩИЙ: Макарова Людмила Петровна,  

заместитель директора муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей  №8 

«Олимпия» Дзержинского района Волгограда», кандидат педагогических наук; Заслуженный 

учитель РФ; председатель регионального отделения Общероссийского общественного 

движения творческих педагогов «Исследователь», обладатель Премии Президента РФ, автор 

более 30 публикаций по вопросам образования. 

 

e-mail: lyceum8@mail.ru, lyceum8met@mail.ru 
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Дата, время 
 

Тема вебинара 

05 февраля 2019 

13.00 – 14.30 

 

Ссылка для регистрации на вебинар: 

https://etutorium.com/auth/register.html?to

ken=2ced2c245730a48865496ca35730a48

86548e415  

 
 

Роль и взаимодействие субъектов образования в 

вовлечённости ребёнка с ОВЗ в проектную и 

исследовательскую деятельность 

26 февраля 2019 

13.00 – 14.30 

 

Ссылка для регистрации на вебинар: 

https://etutorium.com/auth/register.html?to

ken=84a93c00516613973e020368516613

973e038bd0  

 

Проекты и конкурсы для детей с ОВЗ 

ВЕДУЩИЙ: Волчанская Елена Александровна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей  №8 «Олимпия» Дзержинского района 

Волгограда», Почётный работник общего образования РФ; обладатель Премии Президента 

РФ,  

 

e-mail: lyceum8@mail.ru, EAVolchanskaya@mail.ru 
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