Информационное письмо
Корпорация Intel
Всероссийский Фестиваль науки 2015
Конкурс научно-технических работ школьников старших классов стран СНГ
«Ученые будущего»

Семинар для педагогов «Учащиеся-исследователи»
Уважаемые педагоги и руководители исследовательских и инженерных проектов!
В рамках конкурса “Ученые будущего” и “Всероссийского фестиваля науки” проводится
семинар для педагогов «Учащиеся-исследователи»

Семинар состоится 2-3 октября 2015 года в школе №151 города Красноярска, по адресу:
ул. Алексеева, д.22д
Для участия в семинаре приглашаются педагоги учебных заведений, имеющие успешный
опыт организации и проведения исследований и подготовки учащихся к научноисследовательским конференциям разного уровня естественно-научного и инженерного
профиля, а также представители государственных и частных структур, заинтересованных в
поддержке исследовательской работы школьников.
Задачи семинара:
- обмен опытом в области вовлечения школьников в исследовательскую деятельность:
мотивация, ресурсы, методики работы;
- выявление лучших практик исследовательской работы их распространение;
- выявление лучших практик руководства исследовательскими и инженерными
проектами школьников;
Участники семинара посетят мероприятия Фестиваля науки и его открытие, познакомятся с
проектами конкурса “Ученые будущего”.
Ведущие семинара:
Михаил Просекин, доцент ИГУ, Иркутск, руководитель STEM-центра
Татьяна Пирог, менеджер образовательных проектов STEM направления Intel (Москва),
Для участия в семинаре необходимо подать заявку до 25 сентября 2015 года. Заявка
подается по адресу: http://goo.gl/forms/2wRFYCNAJk

Расписание семинара
2 октября 2015 года
Школа №151, Библиотека
ул. Алексеева, д. 22д

Регистрация участников. Приветственный
кофе.

9.30

Библиотека

Приветствия организаторов «Фестиваля»
науки, СФУ.
Знакомство участников семинара.

10.00

Библиотека

Сессия 1, с 10-минутным перерывом

10.30

Столовая

Обед

13.00

Библиотека

Сессия 2, с 10-минутным перерывом

14.00 – 16.30

МВДЦ "Сибирь", улица
Авиаторов, 19.

Посещение «Фестиваля науки»

МВДЦ "Сибирь"

Официальная церемония открытия
«Фестиваля науки»

17.00
18.00-20.30

3 октября 2015 года
Школа №151,
Библиотека

Сессия 3

10.00

Библиотека

Чай, кофе

11.50

Библиотека

Сессия 4

12.10

Столовая

Обед

14.00

МВДЦ "Сибирь", улица
Авиаторов, 19.

Посещение конкурса «Ученые будущего» публичный этап. Знакомство с работами

15.00 – 16.45

Школа №151,
Библиотека

Завершение семинара. Рефлексия. Вручение
сертификатов.

17.00 – 18.00

Школа №151,
Библиотека

Фуршет, неформальное общение

18.00 – 20.00

4 октября
По желанию. МВДЦ "Сибирь", улица Авиаторов, 19.
Посещение «Фестиваля науки»
14.00 – 16.00 Церемония награждения конкурса "Ученые будущего".

