Информационное письмо
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приглашает принять участие в работе республиканского научно-практического семинара

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПО ГЕОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»

Очная часть семинара состоится 10 сентября 2014 г. 
в Национальном институте образования
(220004, г. Минск, ул. Короля, 16, к. 302)
Начало работы семинара — 11.00
Дистанционная часть семинара будет проходить с 11 по 25 сентября 2014 г.

Для участия приглашаются специалисты управлений образования облисполкомов, комитета по образованию Мингорисполкома, отделов (управлений) образования, спорта и туризма рай(гор)исполкомов, администраций районов г. Минска, заместители директоров учреждений образования, педагоги-практики.

Проблемное поле семинара:
Основы подготовки учащихся к научно-исследовательской и проектной деятельности в условиях информационной образовательной среды: дидактико-методологические принципы, требования к осуществлению обучения, научно-методическое сопровождение работы и содержание занятий;
Организационно-педагогическая работа при подготовке исследовательских проектов для участия в конкурсе научно-исследовательских работ по географии;
Использование информационно-образовательных ресурсов при организации проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся учреждений общего среднего образования.

Участникам семинара предоставляется доступ к дистанционному ресурсу, на котором будут размещены информационные материалы.
По итогам семинара выдается сертификат участника.
Желающим принять участие в работе семинара необходимо до 8 сентября 2014 г. выслать заявку по приведённой форме на электронный адрес: aduby.nio@gmail.com
Прием заявок на участие в семинаре осуществляется в порядке их поступления и может быть прекращен после укомплектования группы (30 человек).
Участники семинара, зачисленные в группу, получат персональное приглашение по электронной почте.
Стоимость участия в семинаре составляет 300 000 рублей.
Командировочные расходы за счет направляющей организации.
Адрес оргкомитета: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, д. 16. 
Телефон: 	+375 17 229 19 97 	(Шкель Людмила Валерьевна,
Борщевская Елена Валерьевна),
факс +375 17 200 56 35,
e-mail: aduby.nio@gmail.com

ЗАЯВКА
на участие в работе
республиканского научно-практического семинара
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПО ГЕОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»



Фамилия:_______________________________________________________ 

Имя:___________________________________________________________

Отчество:_______________________________________________________

Место работы:___________________________________________________

Должность:______________________________________________________

Контакты (адрес, телефон (телефон-факс):___________________________

Е-mail (указать обязательно, так как данный адрес будет использован для предоставления доступа к дистанционному образовательному ресурсу):
_______________________________________________________________

Необходимость обеда (ориентировочная стоимость — 30 000 рублей):
	да

нет

Дата:___________________________________________________________




