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Краткая информация о результатах проведенного научного мероприятия:
Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать свою жизнь:
определить цели, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его,
проанализировать, удалось ли достичь поставленных целей. В XXI веке со всеми его глобальными
социальными, политическими, научными изменениями идет поиск нового и в образовании, соответствующего
тенденциям развития общества. С целью поддержки и стимулирования педагогического творчества школьных
учителей и учащихся в условиях информатизации общества и системы образования, кафедрой методологии
обучения и воспитания Института психологии и образования КФУ в базовых образовательных организациях
Кайбицкого муниципального района РТ 13 апреля 2019 года проведена VII Межрегиональная
научно-практическая конференция Поиск, где приняли участие более 200 человек из г. Казани, Кайбицкого,
Буинского, Апастовского, Тюлячинского, Тетюшского, Верхнеуслонского и Спасского районов. Основные цели
конференции: формирование творческой личности, обладающей навыками самостоятельной
учебно-исследовательской работы смотр достижений учащихся, апробация результатов научно-практической
деятельности ознакомление учащихся с современными научными достижениями пропаганда творческой
научно-исследовательской работы учащихся. Задачи конференции: способствовать формированию
проектно-исследовательской культуры учителей и обучающихся, повышению профессионального уровня и
педагогического мастерства учителя, развитию исследовательских навыков и навыков проектирования у
обучающихся помочь учащимся проявить свои творческие способности, открыть перспективу личного участия
в жизни школы способствовать формированию социально активной позиции личности вырабатывать
способность к целостному видению мира сквозь призму научного поиска, исследования, эксперимента
добиваться того, чтобы престиж школы стал лично значимым для каждого участника образовательного
процесса смотр достижений учащихся научно-практической деятельности пропаганда творческой
научно-исследовательской работы учащихся и ее широкое распространение в школе способствовать развитию
у обучающихся навыков публичного выступления, применять различные способы презентации результатов
своего исследования рекомендовать лучшие работы для презентаций на конференциях районного и
республиканского уровня, для публикации в СМИ, в сети интернет. На конференции были представлены
работы следующих видов: - проектно-поисковые, исследовательские, нацеленные на поиск, разработку и
защиту проекта - реферативно-экспериментальные, в основе которых лежит наблюдение, фиксация, анализ,
синтез, систематизация количественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений. Все
участники получили сертификаты, а особо значимые доклады были отмечены Благодарственными письмами,
Дипломами I, II и III степени КФУ и Почетными грамотами Минобрнауки РТ.
Библиографическое описание сборника тезисов докладов (статей), изданного по итогам работы НТМ:
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