
 

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ! ВЕБИНАРЫ!  
ДЕКАБРЬ 2018 

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 



ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ 
 

 

Ведущие Акценты 
 
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 
 
Волчанская Елена Александровна, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, заведующий ЦДО, 
учитель технологии и 
предпринимательства, Почетный работник 
общего образования РФ, обладатель 
Премии Президента РФ. 
 
e-mail: lyceum8@mail.ru 
 
Ссылка для регистрации на вебинар: 
https://etutorium.com/auth/register.html?token
=68b16a1b509cb4dc6d071d98509cb4dc6d067
289 
 

Без поиска нет общения,  
а без общения – поиска. 

М. Каминская 
 

 Презентация проекта – победителя 
конкурса Фонда президентских грантов 
«Окна возможностей: социокультурные 
практики ранней профориентации и 
жизненного самоопределения 
обучающихся» 

 Как стать благополучателем гранта 
 Система региональных мероприятий, 

реализующих программу Грант-проекта 
 Система научно-методического 

сопровождения конкурсов, их 
участников и руководителей  

 О Всероссийском интеллектуальном 
марафоне «ИнтеллО» 

 

11 декабря 2018 
13.00 – 14.00 

Социальная значимость региональной системы конкурсов 
ученических проектов в условиях ранней профориентации 

mailto:lyceum8met@mail.ru
mailto:lyceum8@mail.ru
https://etutorium.com/auth/register.html?token=68b16a1b509cb4dc6d071d98509cb4dc6d067289
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12 декабря 2018 
13.00 – 14.00 

Региональная модель организации проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся, направленная на формирование их 

жизненного самоопределения и раннюю профориентацию 
 

Ведущий Акценты 
 
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 
 
Ссылка для регистрации на вебинар: 
https://etutorium.com/auth/register.html?token
=bbb5112658c5c57ecbdafd6758c5c57ecbdb92
70 
 

Унция действия стоит тонны теории. 
Ф. Энгельс 

 Презентация Центра «Окна 
возможностей» как пространства 
устойчивого функционирования 
региональной системы конкурсов 
ученических проектов 

 Технологии и новые формы успешной 
организации проектной и 
исследовательской деятельности 
школьников в условиях ранней 
профориентации 

 Организационно – методическое 
сопровождение региональных конкурсов  

 О региональных этапах Всероссийских 
конкурсов: юношеских 
исследовательских работ им. В.И. 
Вернадского, исследовательских работ 
учащихся 5-7-х классов «Тропой 
открытий В.И. Вернадского», 
исследовательских работ и творческих 
проектов дошкольников и младших 
школьников «Я – исследователь» 
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18 декабря 2018 
13.00 – 14.00 

Специфика учебно-исследовательской деятельности 
школьников 

 

Ведущий Акценты 
 
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 
 
Ссылка для регистрации на вебинар: 
https://etutorium.com/auth/register.html?token
=a28df6e45b77c361ec1aff495b77c361ec1b90d
5  

Поле исследований всех наук беспредельно. 
Б. Паскаль 

 
 Эффективные практики проектного 

обучения и формирования 
исследовательской культуры 
обучающихся  

 Требования к учебно-исследовательской 
работе 

 Учет возрастных особенностей при 
организации проектной и 
исследовательской деятельности 
школьников 

 

 

19 декабря 2018 
13.00 – 14.00 

Обоснование актуальности исследования  и проекта 
 

Ведущий Акценты 
 
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 
 
Ссылка для регистрации на вебинар: 
https://etutorium.com/auth/register.html?token
=fa0d5ff55b3d49b3bee115145b3d49b3bee07a
89  

В решении любой задачи присутствует 
крупица открытия. 

Д. Пойа 
 

 Структурные компоненты актуальности 
 Научный стиль речи в обосновании 

актуальности 
 Конкурсные требования к обоснованию 

актуальности исследования 
 Возрастные особенности обоснования 

актуальности исследовательской работы 
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25 декабря 2018 
13.00 – 14.00 

Мысли – проекты души 
  

Ведущий Акценты 
 
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 
 
Ссылка для регистрации на вебинар: 
https://etutorium.com/auth/register.html?toke
n=8e08af215b83008e8629093b5b83008e862
8669b 
 
 

Бесполезно понукать детьми, мы обязаны 
направлять их развитие. 

Г. Гант 
 
 Усиление нацеленности проектной 

деятельности обучающихся на 
исследование проблем в 
профессиональных отраслях, 
актуальных в волгоградском регионе 

 «Где родился, там и пригодился», 
поможем детям быть успешными через 
систему региональных конкурсов 
проектных и исследовательских работ. 

 Сетевая игра как пространство 
становления «Я – проекта»  

 Об областном конкурсе социальных 
проектов школьников и учащейся 
молодежи «Свой мир мы строим сами!» 
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26 декабря 2018 
13.00 – 14.00 

Социокультурные практики как пространство выбора будущего 
 

Ведущий Акценты 
 
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 
 
Ссылка для регистрации на вебинар: 
https://etutorium.com/auth/register.html?token
=9048622f5beaaf3f77153bca5beaaf3f7714546
8 
 
 
 

У человека в отличие от всего живого 
должна  существовать в конце любого 

проекта эстетическая цель. Если вы 
ставите такую этетическую цель, то 

ваш проект начнет получаться 
удивительно для многих из вас. 

Михаил Казиник 
 
 Помощь детям в совершении 

осознанного жизненного выбора с 
учетом перспектив социально-
экономического развития Волгоградской 
области через систему конкурсных 
мероприятий  

 Ориентация на самые востребуемые 
профессии на волгоградском рынке 
труда как основа успешного «Я – 
проекта» 

 Задача: учебная, проектная и 
исследовательская деятельность - 
параллельные или пересекающиеся 
прямые?! 

  Роль педагога в будущем успешном «Я-
проекте» 

 Об областном Фестивале презентаций 
учебных и педагогических проектов 
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