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Проблемные курсы без отрыва от производства 

 

E-mail: vrofutureorg@yandex.ru;  http://www.vrofuture.ru; тел: 8-921-715-63-80; 
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования, 

ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего» 
Вологодское региональное отделение Общероссийской детской общественной организации «Малая 
академия наук «Интеллект будущего» организует для педагогов проблемные курсы без отрыва от 
работы (дистанционная форма) по теме «Исследовательские и проектные технологии в 
образовательном учреждении». 
Примерная программа: 
Часть 1. Теоретическая часть. 
1. Роль и значение исследовательской деятельности в развитии обучающихся и профессиональном 
повышении квалификации педагогов. Общие требования к организации исследования, учебным 
рефератам, исследовательским работам, творческим проектам. 
2. Понятия: «исследовательская деятельность», «учебно-исследовательская деятельность», «поисковая 
деятельность», «научно-исследовательская деятельность», «исследовательские и проектные технологии». 
3. Суть исследовательских и проектных технологий. 
4. Выбор темы исследования, проекта и ее формулировка. 
5. Технология сбора материала. 
6. Виды исследовательских работ обучающихся. 
7. Признаки научности в исследовательской работе, методологический аппарат исследования, система 
методов исследования. 
8. Структура исследовательской работы, требования к композиции научного текста, оформление печатного 
текста, подготовка автореферата учебно-исследовательской работы и процедура защиты. 
9. Этапы выполнения исследовательской работы. 
10. Технология подготовки публикации по результатам исследования или оформление отчета по 
исследованию. 
Часть 2. Практическая часть. 
Разработка творческого проекта. 
Часть 3. Индивидуальные консультации по темам творческого проекта. 
УЧАСТНИКИ курса: 
Слушателями курсов могут быть педагоги учреждений дошкольного, среднего общего и дополнительного 
образования, учреждений профессионального образования, аспиранты, студенты педагогических учебных 
заведений. 
ОРГАНИЗАЦИЯ курсов: 
Курсы проводится в дистанционной форме. Все материалы высылаются электронной почтой. Общение 
участника курсовой подготовки и руководителя курсов идет также по электронной почте. Слушателю курсов 
будет выслан пакет методических материалов, а также задания, которые он должен будет выполнить в 
обозначенный срок. Выпускной работой будет являться творческий проект (исследовательская работа, 
научно-педагогическая или методическая статья, урок с применением исследовательских или проектных 
технологий). 
Количество часов по полной программе курсов – 108;  
Свидетельство о курсовой подготовке высылается Почтой России.  
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
Для зачисления на проблемные курсы без отрыва от производства необходимо отправить в Оргкомитет: 
- заявку – (в свободной форме, все свои реквизиты, обязательно адрес учебного заведения, личный 
телефон и электронная почта заявителя); 
- копию квитанции оплаты целевого оргвзноса в сумме 1500 рублей. 
Заявку отправляйте по эл. почте: vrofutureorg@yandex.ru. Огаркову Алексею Александровичу; 
Телефоны для справок: 8-921-715-63-80;  
Банковские реквизиты для перечисления оргвзноса:  
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего» ИНН 3518003782/351801001,  
р/с 40703810900210000015  
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», БИК 041909786, к/с 30101810800000000786.  
Назначение платежа – целевой оргвзнос за спецкурс, без НДС    
Желаем удачи! Оргкомитет. 


