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В сборник вошли статьи участников методической конференции.
27 февраля 2018 г.
«ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МЕНЯЮЩЕМСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

Категория участников: педагоги, методисты, администрация
общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного обра
зования, заинтересованные в развитии исследовательской и проектной
деятельности обучающихся.
Цель - обсуждение актуальных проблем, распространение пере
дового опыта и обозначение перспектив деятельности образовательных
организаций по развитию навыков учащихся 21 века через исследо
вательскую и проектную деятельность.
Тема формирования навыков 21 века в меняющемся образователь
ном пространстве через исследовательскую и проектную деятельность
привлекает внимание специалистов. На конференции мы хотели бы по
говорить о приёмах и способах работы со школьниками на разных эта
пах данной деятельности и в разных возрастных группах обучающихся,
с учетом нового формата обучения в реально-виртуальном пространстве.
Статьи по направлениям-этапам организации деятельности:
Методики, используемые на этапе исследования/проекта в
формате реально-виртуального образовательного пространства, с
учетом формирования у учащихся навыков 21 века
1.
Приемы, способы работы с обучающимися на этапе по
определению интереса/проблемы/темы исследования/проекта
2.
Приемы, способы работы с обучающимися на этапе плани
рования и реализации исследования/проекта
3.
Приемы, способы работы с обучающимися на этапе обра
ботки и оформления результатов исследования/проекта
4.
Приемы, способы работы с обучающимися на этапе подго
товки к защите/презентации результатов исследования/проекта
5.
Приемы, способы работы с обучающимися на этапе рефлек
сии результатов исследования/проекта.
6.
Система организации работы по реализации ФГОС по исследовательской/проектной деятельности обучающихся.
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