
 

Головной Координационный центр Всероссийской научно-социальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее» по Иркутской области на базе МБОУ «Лицей №1» 

города Усолье-Сибирское 

 Региональный научно-педагогический симпозиум - 2021 

 

Информационное 

письмо  
 

10 декабря 2021 года в 

онлайн - режиме состоится 

XXIV Региональный 

научно-педагогический 

симпозиум 

«Проектирование:  

новая компетенция 

учителя и ученика» 

 

 

 

 

 

Почетный гость симпозиума – Игольницына Людмила Михайловна, д. б. н. 

 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СИМПОЗИУМА 

 

1. Организационный  этап. 

01 ноября – 01 декабря 2021 год – подача заявок в Электронную книгу 

регистрации (ЭКР) и загрузка выступлений не более трех печатных страниц на 

сайте лицея https://lyceum1.ru/  Вкладка «Шаг в будущее», «Региональный 

педагогический симпозиум»,  «ЭКР» 

 

Оплата организационного взноса – 250 рублей;  89086521488 с обязательным 

указанием фамилии оплатившего участника! 

 
2. Координационный   этап.  

01 - 07 декабря 2021 год – составление программы, рассылка приглашений и 

ссылок для участия в онлайн-встрече, подготовка свидетельств 

 

3. Этап онлайн - встречи – 10 декабря 2021 года, 12.00 – 16.00. Подключаемся  на 

платформе TEAMS  

Торжественное открытие Симпозиума  

Теоретико-практический вернисаж на технологии проектирования 

      Локальные центры на вернисаже 

                    Перерыв, переход в секции 

      Работа в секциях с рефлексией 

Секции:  

 «Педагогическое проектирование» 

 «Психология и проекты»  

 «Проекты в экономике и предпринимательстве» 

 «Проекты в инженерии» 

https://lyceum1.ru/


 «Проекты в экологии» 

 «Проекты в гуманитарной области: русский язык»  

 «Проекты в гуманитарной области: литература»  

 «Проекты в области химии» 

 «Проекты в области биологии» 

 «Проекты в области физики» 

 «Языковые проекты» 

 «Проекты в области обществоведческих дисциплин»  

 «Проекты в области математики» 

 «Проекты в области информатики»  

 «Проекты дошкольного образования»  

 «Проекты в начальной школе»  

 «Проекты в области «Технология. Искусство» 

 «Проекты в области физической культуры» 

 «Интегрированные, междисциплинарные проекты» 

 «Проекты в дополнительном образовании» 

 

4.Заключительный этап – 15 - 25 декабря 2021 года. Рассылка электронных 

свидетельств 

 

P.S.Уважаемые коллеги! Возможно участие без выступления!  

Заявка обязательна, оргвзнос - тоже!  

 

Борис Наталья Анатольевна, ответственный организатор симпозиума 

Контакты: 89086521488, nataliboris_22@mail.ru 
 

 

 

 

Заявка  на сайте лицея https://lyceum1.ru/  

Электронная книга регистрации 

 

ФИО полностью__________________________________________ 

Место работы, должность__________________________________ 

Телефон, электронный адрес_______________________________ 

Секция_________________________________________________ 

Тема выступления________________________________________ 

Выступление до 3-х страниц (загрузить) 

 
 

 

 

СПАСИБО! 

https://lyceum1.ru/

