
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

Факультет педагогики и социальной работы 

Кафедра педагогики и непрерывного профессионального образования 

приглашают Вас принять участие в научно-практическом семинаре 

 

«ПРОЕКТ КАК ФОРМА УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»,  

который состоится 08 февраля 2019 года 

 

Цель семинара: распространение теоретических знаний и практического опыта по 

организации и осуществлению проектной деятельности обучающихся в условиях реализации 

ФГОС. 

Программа семинара: 

Время Мероприятия, выступления 

11.45 - 12.00 Регистрация участников семинара 

12.00 - 12.05 Открытие семинара - Романовская Ирина Александровна, 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

ПНПО ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». 

12. 05 - 12.50  Доклад и презентация «Теория и практика организации проектной 

деятельности в образовательном учреждении». – Миляева 

Людмила Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры ПНПО ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет». 



12.50 - 13.15 Практическая часть «Технологические этапы работы над 

проектом». - Миляева Людмила Михайловна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры ПНПО ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет». 

13.15 - 13.50 Круглый стол «Организация проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС (копилка педагогического опыта). 

13.50 - 14.00 Подведение итогов научного семинара: обобщение, выводы, 

предложения. 

По окончании семинара выдаётся сертификат. Стоимость участия в семинаре 1000 

рублей. 

Заявки и квитанции об оплате должны быть отправлены присоединенными файлами к 

письму на адрес kafedrapnpo@gmail.com  

Реквизиты для оплаты: 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

в лице и.о. ректора К.А. Маркелова, действующего на основании приказа Министерства 

образования и науки РФ от 05.02.2018 года № 12-07-03/10 

БИК: 041203001 

ИНН: 3016009269 

УФК по Астраханской области (Астраханский государственный университет) 

Банк: Отделение Астрахань г. Астрахань 

Расчетный счет: 40501810400002000002 

Лицевой счет: 20256Ц14780 

Код ТОФК: 2500 

ОКТМО: 12701000 

КБК: 00000000000000000130 

Назначение платежа: участие в научно-практическом семинаре «Проект как форма 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

ЗАЯВКА  
участника научно-практического семинара 

ФИО (полностью) 

 

Место работы  Контактная информация: 

электронная почта, сот. телефон 

   

Контакты 
Телефон для справок: кафедра педагогики и непрерывного профессионального образования 

(8512) 24-68-20; (моб.) 89608534859 Романовская Ирина Александровна. 

 

 

 

Благодарим за проявленный интерес  

и надеемся на плодотворное сотрудничество! 
 


