
Научно-практическая конференция «Организация проектной и 

исследовательской деятельности учащихся» 

29-30 апреля состоится научно-практическая конференция 

с международным участием «Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся». 

В Минском областном институте развития образования соберутся 

представители Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси, 

учреждений высшего образования, дополнительного образования взрослых, 

администрации Парка высоких технологий; руководители, педагогические 

работники из всех областей нашей страны, города Минска, Литвы, России и 

Украины. 

На пленарном заседании конференции известные ученые расскажут 

о рождении идей, прагматике и моде в науке. Они поделятся секретами проведения 

исследований, покажут, как развивать исследовательские компетенции в эпоху 

digital и – что немаловажно для исследователей поколения Z – постараются 

ответить на вопрос «В чем практическая значимость и польза исследовательской 

и проектной деятельности для жизни?». 

В рамках конференции состоится встреча ректоров институтов развития 

образования «Непрерывное образование педагогов: стратегии и драйверы». 

В формате педагогических чтений пройдет обсуждение десяти ключевых 

компетенций XXI века через призму опыта педагогов в проектной и 

исследовательской деятельности социально-гуманитарного и естественнонаучного 

направлений. 

На дискуссионных площадках будет представлен передовой опыт 

организации проектной и исследовательской деятельности учащихся 

в учреждениях общего среднего, дополнительного образования детей и молодежи. 

В форме стендовых представлений педагоги презентуют опыт организации 

исследовательских работ учащихся.  

30 апреля, во второй день конференции, состоится питчинг педагогов, 

которые поделятся эффективными методами и приемами вовлечения учащихся 

в исследовательскую деятельность.  

В ходе мастер-классов участники познакомятся с успешным опытом 

реализации проектов в учреждениях дошкольного, общего среднего образования, 

эффективными формами работы по формированию исследовательских 

компетенций детей и учащихся. На мастер-классах «Scrum+scribe, или Новый 

формат проекта на уроке» и «Литературный сторителлинг. Четыре «судьбы» 

одного произведения» участники смогут освоить приемы PR- и бизнес-технологий, 

чтобы применять их в образовательном процессе. Также в рамках конференции 

пройдет стендовая сессия педагогов, которые поделятся опытом реализации 

образовательных и педагогических проектов.  

Для участников конференции подготовлена выставка печатных 

и медиаизданий по организации проектной и исследовательской деятельности 

учащихся. 



Место проведения: г. Минск, ул. П. Глебки, 88 (Минский областной 

институт развития образования). 

Программа  

29 апреля 2019 года 

9.00 – 11.00 Стендовое представление исследовательских работ учащихся 

11.00 – 13.00 Пленарное заседание 

14.00 – 17.00 Областные педагогические чтения, дискуссионная площадка, 

интерактивная площадка 

16.00 – 17.00 Ректорская площадка «Непрерывное образование педагогов: 

стратегии и драйверы»  

30 апреля 2019 года 

9.00 – 10.00 Стендовая сессия 

9.00 – 10.00 Питчинг педагогов – руководителей исследовательских работ 

учащихся «В поисках юного исследователя» (лайфхаки успешных педагогов) 

10.00 – 13.00 Линейка мастер-классов 


