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О реализации муниципального проекта по развитию  

естественно - научного образования 

 

Уважаемые руководители! 

 

Напоминаем, что 17 сентября 2021 года в рамках августовского совещания 

педагогических работников состоялась онлайн - площадка по реализации 

приоритетного муниципального проекта по развитию естественно - научного 

образования. В рамках мероприятия был представлен  приоритетный 

муниципальный проект по развитию естественно - научного образования (далее – 

проект), раскрыты современные подходы формирования естественно - научного 

образования в учреждениях высшего образования, общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования.  

Обращаем внимание, что в рамках проекта:  

 кафедрой медико-биологических дисциплин и безопасности 

жизнедеятельности БУ «Сургутский государственный педагогический 

университет» (далее – СурГПУ) будет организован набор в биологический 

педкласс (далее - педкласс). Педкласс будет организован в очной форме – на базе 

СурГПУ с применением дистанционных технологий. Образовательный процесс 

организуется по модульному принципу и включает  следующие модули: 

образовательный (изучение курсов естественно - научной направленности), 

исследовательский (выполнение индивидуального проекта под руководством 

сотрудника университета, представление результатов исследования  

по биологическому направлению), воспитательный (участие обучающихся  

в воспитательных мероприятиях университета). 

 МАОУ ДО «Эколого-биологический центр» будут организованы 

практические мероприятия по выполнению практических заданий Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Материалы проекта размещены на сайте городского сетевого 

педагогического сообщества  Surwiki в разделе «Приоритетные проекты 

муниципальной системы образования» на странице «Естественно - научное 

образование». 
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Для организации дальнейшей работы просим в срок до 18 октября 2021 года 

заполнить информацию  о планируемом участии в вышеуказанных мероприятиях 

по ссылке https://forms.gle/G4gc9SNi3xNCzzTeA.  

Контактное лицо по вопросам реализации проекта: Кучеренко Елена 

Сергеевна, начальник отдела сопровождения профессионального развития 

педагога, тел. 52-56-64.  
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Исполнитель: 

Кучеренко Елена Сергеевна, начальник отдела  

сопровождения профессионального развития педагога 

Тел. (3462)52-56-64 

 

 

https://forms.gle/G4gc9SNi3xNCzzTeA

