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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Г осударственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования "Волгоградская государственная академия 
последипломного образования" (далее -  ГАУ ДПО "ВГАПО") совместно 
с государственным казенным общеобразовательным учреждением "Казачий 
кадетский корпус имени Героя Советского Союза К.И. Недорубова" 
(далее -  Корпус) в рамках работы творческого объединения педагогов 
"Недорубовский проект" проводит мастерскую по теме "Проектирование 
современного урока" (далее -  мастерская).

Дата и время проведения: 02.04.2021, 14.00-15.30.
Работа мастерской пройдет на платформе zoom.
Участники мастерской познакомятся с педагогическими практиками 

по методической поддержки педагогов по организации и проведению учебно
исследовательской и проектной деятельности учащихся, особенностям 
организации и проведения курса "Введение в проектную деятельность", 
организации проектной деятельности на уроке. Подробнее о мастерской 
в программе (Приложение 1).

Приглашаем педагогических работников принять участие в работе 
мастерской с выступлением. Заявки принимаются до 15:00 31.03.2021 по адресу 
электронной почты top@volgkkk.ru согласно приложению 2.
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Регистрация участия в мероприятии осуществляется до 01.04.2021 через 
систему "Электронный кабинет слушателя ВГАПО" по адресу 
http://course.vgapkro.ru в модуле "Мероприятия" (кафедра: 9 - Центр
сопровождения инновационных проектов, код мероприятия: 0421/6 Мастерская 
по теме "Проектирование современного урока"), видеоинструкции № 1, 7, 
расположенные на главной странице "Электронного кабинета", помогут 
правильно подать заявку на мероприятие.

Всем зарегистрированным участникам будут высланы ссылки для 
подключения к мероприятию. По итогу работы мастерской всем 
зарегистрированным участникам будут выданы электронные сертификаты.

Ректор С.В. Куликова

Е.А.Сахно
606645

http://course.vgapkro.ru


Приложение 1

Программа работы мастерской 
по теме "Проектирование современного урока"

02.04.2021

Время
проведения

Тема мастер-класса Ведущий

14:10-14:20 Методическая поддержка педагогов по организации 
и проведению учебно-исследовательской и 
проектной деятельности учащихся в Корпусе

Баркова Ж.Н., 
старший методист 
Бикмурзаева Н.Р., 
учитель истории и 
обществознания

14:20-14:30 7 шагов успеха: особенности организации и 
проведения курса "Введение в проектную 
деятельность"

Крепчук Э.Н., 
учитель русского 
языка и литературы

14:30-14:40 "Портфель урока-проекта" как методический 
инструмент для проектирования учебного занятия

Адамова Е.Ю., 
учитель химии и 
биологии

14:40-14:50 На пути к педагогическому мастерству: 
Организация проектной деятельности младших 
школьников на уроке

Колбик Е.Е., 
учитель начальных 
классов

14:50-15:00 На пути к педагогическому мастерству: Урок- 
проект по английскому языку с этнокультурным 
казачьим компонентом. Каков он?

Сагай А.С., учитель 
английского языка; 
Сидоренко М.А., 
учитель
английского языка

15:00-15:10 На пути к педагогическому мастерству: Уроки 
математики с применением проектной 
деятельности

Щербаков А.В., 
учитель 
математики; 
Бурцева О.Ю., 
учитель математики



Приложение 2

Заявка
участника ТОП "Недорубовский проект"

№ Содержание заявки Информация участника
1 Ф.И.О. участника полностью (участников), 

должность
2 Образовательная организация
3 Наименование мастерской
4 Тема выступления/мастер-класса
5 Адрес образовательной организации
6 Рабочий телефон/факс
7 Мобильный телефон/контактный/
8 Адрес электронной почты
9 Согласие на обработку персональных данных


