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«Учительство без границ»  

Портал Международного Педагогического Сообщества 

для обмена педагогическим опытом 

 

 Профессиональное сетевое сообщество педагогов 
 
 Информация от партнеров о курсах повышения квалификации, 
конференциях, форумах, вебинарах, конкурсах, тренингах 
 
 Доступ к учебно-методическим материалам 
 
 Возможность публикации участниками сообщества оригинальных научно-
популярных, учебно-методических и практико-ориентированных работ, 
посвященных проблемам воспитания и обучения детей 

 

 

Принимайте участие в мероприятиях портала, поделитесь своим уникальным 
педагогическим опытом, присылайте материалы и получайте свидетельства о 
публикации, которые учитываются при прохождении аттестации и в 
конкурсах, включая конкурсы на получение грантов. 
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Онлайн-форум в формате 

«РАВНЫЙ-РАВНОМУ» 

Учебные исследования: опыт организации 

проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО 

 

19 и 24 ноября 2020 г. 

г. Казань 
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О ФОРУМЕ 
 

Цели Форума:  

 Создать коммуникативную площадку для обмена опытом, идеями по вопросам 
организации исследовательской деятельности учащихся. 

 Повысить профессиональный уровень педагога (овладение профессиональными 
компетенциями в целом). 

 Придать импульс педагогам, осуществляющим экспериментальную и инновационную 
работу на базе образовательных организаций. 

Задачи: 

 Представить опыт школ Республики Татарстан по развитию исследовательских  
способностей и проектных навыков учащихся. 

 Повысить научно-исследовательскую компетентность педагогов, сопровождающих 
учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся. 

 Опубликовать материалы участников на портале международного педагогического 
сообщества «Учительство без границ». 
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19 ноября 2020 года (четверг) начало в 15.00. Продолжительность до 120 мин. 

24 ноября 2020 года (вторник) начало в 14.00. Продолжительность до 120 мин. 

Модераторы: 
Павлова Тамара Михайловна, Лукишина Татьяна Александровна (Портал международного 

педагогического сообщества «Учительство без границ») 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ 

 
 

Некрасов Андрей Юрьевич, руководитель НОУ ДПО «Центр социально-
гуманитарного образования», эксперт департамента надзора и контроля в 
сфере образования Министерства образования и науки Республики Татарстан (г. 
Казань)  
«Компетентностная модель непрерывного профессионального роста 
педагогов» 

 
 

Литвинов Олег Андреевич, ведущий методист ГК «Просвещение» (г. Москва)  
"Новый предмет "Индивидуальный проект". О чём он?"  

 
 

Афонская Валентина Александровна, директор 
высшей квалификационной категории МАОУ "Лицей № 121" Советского района г. 
Казани (ЦО №178), Заслуженный учитель Республики Татарстан, Почетный 
работник общего среднего образования (г. Казань) 
«Исследовать и проектировать: опыт организации проектной 
деятельности обучающихся в лицее» 

 
 
 

Ганиева Диляра Хакимовна, директор МБОУ «Кукморская средняя школа №3» 
Кукморского муниципального района РТ, Заслуженный учитель Республики 
Татарстан  (п.г.т. Кукмор) 
«Проектная жизнь образовательного учреждения: от дошкольника до 
выпускника школы» 
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Дейнекина Светлана Вячеславовна, заместитель директора по учебной 
работе, учитель математики высшей квалификационной категории ГАОУ "Лицей 
Иннополис" (г. Иннополис) 
«Организационная и технологическая готовность образовательного 
учреждения к реализации проектной деятельности» 

 

 
 
 

Ясавеев Искэндэр Габдрахманович, доктор социологических наук, 
профессор, старший научный сотрудник Центра молодежных исследований НИУ 
ВШЭ (г. Санкт-Петербург) 
«Понятие исследовательской проблемы в научной и учебной работе» 

 
 
 

 
Ишимова Светлана Владимировна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБОУ "Гимназия №5 города Буинска РТ"(г. Буинск) 
«Организация и проведение проектных дней в школе» 

 

 

 
 

Кравченко Лора Викторовна, наставник школьных проектов-победителей 
федерального, регионального и местного уровней, учитель физики МБОУ 
“Гуманитарно-юридический лицей №86” г. Ижевск, Россия; финалист конкурса 
iУчитель2018, эксперт конкурса курсов EdCrunch ООС Award 2019 и 2020, 
организатор школьного Фаблаба (г. Ижевск) 
«Дистанционное сопровождение исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся» 
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Хисаметдинова Татьяна Анатольевна, педагог-психолог МБОУ гимназия № 7 
Бугульминского муниципального района РТ (г. Бугульма) 
«Предметные, межпредметные и полидисциплинарные проекты и 
исследования» 

 

 

Князева Татьяна Михайловна, заместитель директора по учебной работе МБОУ 
"СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов" (г. Буинск) 
«Реализация ФГОС СОО: первые результаты, опыт и проблемы 
(управленческий аспект)» 

 

 

Лукишина Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, главный 
редактор Портала международного педагогического сообщества 
«Учительство без границ» 

Павлова Тамара Михайловна, ответственный секретарь Портала 
международного педагогического сообщества «Учительство без границ» 

««Учительство без границ»: профессиональные компетенции и 

эффективные коммуникации» 
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ПУБЛИКАЦИЯ НА U-CHAT.RU 

 
Редакция Портала Международного Педагогического Сообщества «Учительство без 

границ» приглашает Вас присоединиться к сообществу и опубликовать свои материалы по 
актуальным направлениям образовательной деятельности. 

 
Обращаем Ваше внимание на то, что Вы выбираете производящий контент: 
- научно-практические статьи; 
- сценарии урока или внеклассного мероприятия; 
- презентации к уроку; 
- конспекты занятий; 
- мастер-классы, тренинги; 
- педагогические очерки; 
- отчеты, аналитические справки; 
- образовательные программы; 
- учебно-дидактические материалы; 
- учебно-методические материалы; 
- описание результатов экспериментальной и инновационной деятельности; 
- обобщение профессионального опыта по различным аспектам педагогической 
деятельности. 
 
Материалы публикуются на сайте бесплатно / безвозмездно. 
Для того чтобы опубликовать материалы, необходимо зарегистрироваться на сайте u-

chat.ru, затем зайти в свой личный профиль в правой части экрана и воспользоваться кнопкой 
«отправить материал».  

Кроме этого, Вы можете отправить свои материалы на почту  
info@u-chat.ru (тема письма – Публикация). 

Требования к оформлению материалов представлены на сайте https://u-chat.ru/e-learning-
resources/requirements. 
 

Вы имеете возможность: 
- получить сертификат участника; 
- получить свидетельство о публикации; 
- получить рецензию на публикуемые материалы; 
- стать экспертом нашего сообщества. 
 

 
По всем возникающим вопросам обращайтесь: 

Павлова Тамара Михайловна  +7(843)514-72-55, +7(906)323-79-75 
Лукишина Татьяна Александровна  +7(917)266-66-60 
 

Желаем Вам творческих успехов и надеемся на плодотворное сотрудничество!  
 
 
С уважением, 
Редакционная коллегия портала «Учительство без границ» 

 

mailto:info@u-chat.ru

