
онлайн-школа

ОТКРЫВАЯ
БАЙКАЛ

Информационное письмо

Проектно-исследовательская онлайн-школа "Открывая Байкал"
приглашает педагогов и школьников присоединиться к проекту 

Онлайн-школа «Открывая Байкал» приглашает к сотрудничеству школы, готовые 
вовлекать учеников 5-9 классов в проектно-исследовательскую деятельность с 
удаленным руководством. Программа Школы будет включать индивидуальную работу 
учащихся и их родителей, командную работу школьников с тьюторами и экспертами по 
проектно-исследовательской деятельности. В рамках разработки программы будут 
созданы и загружены на Learning Management System цифровые образовательные 
материалы (видео-инструкции и видео-задания, лабораторные практикумы, 
технологические карты, чек-листы для самопроверки), помогающие школьникам стать 
более самостоятельными и более компетентными в командных и индивидуальных 
исследованиях и проектах.

М О Д У Л И
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ЗИМНЯЯ
ОЧНАЯ
ШКОЛА

РЕЦЕНЗИИ
РАБОТ ДОРАБОТКА

ВЕБИНАРЫ РУКОВОДСТВО КОМАНДАМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, СЕТЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОБОБЩЕНИЕ
ОПЫТА

ОНЛАЙН
КОНФЕРЕНЦИЯ

Организатор 
проекта:

Региональная общественная организация «Байкальский 
инновационный центр»

Обучающиеся, педагоги, родители

• ОАО "РЖД"
• МОД ТП "Исследователь"
• Школа-интернат №21 ОАО "РЖД" п. Танхой
• Детский технопарк "Кванториум РЖД", г. Иркутск
• ФГБУ   "Байкальский   государственный   природный   биосферный
заповедник"

Проект реализуется на средства «Фонда Президентских грантов». 
Для школьников и педагогов участие бесплатно

Обеспечение 
проекта:

Партнёры
проекта:

Целевая 
группа:



Сроки 
проекта:

01.07.2020 - 01.06.2021

Создание проектно-исследовательской онлайн-школы позволит 
оцифровать, масштабировать и тиражировать успешный 11-летний 
опыт руководства проектно-исследовательской деятельностью 
школьников и сетевым взаимодействием. Онлайн-школа и сетевой 
турнир будут восполнять дефициты, повышать функциональную 
грамотность школьников из малых городов и сел, активизировать их 
участие в межрегиональных и всероссийских научно-практических 
конференциях. Сетевые события с распределенными проектными 
командами научат школьников использовать интернет- 
инструменты для продуктивного общения в процессе решения 
общих проектных и исследовательских задач. Благодаря командным 
и парным форматам в проектно-исследовательскую деятельность и 
взаимодействие с экспертами-учеными будут вовлечены 
школьники разных регионов

Повышение компетентности и конкурентоспособности учащихся 
через онлайн-обучение проектно-исследовательской 
деятельности

•Создание эффективной сетевой образовательной программы
проектно-исследовательской деятельности с использованием
цифровых форматов.

•Разработка онлайн-курса по проектно-исследовательской
деятельности на LMS-платформе.

•Обучение тьюторов (педагогов) технологии сетевых 
образовательных событий с помощью цифровых инструментов.

•Проведение сетевых образовательных событий по 
проектно-исследовательской деятельности.

•Проведение очного и дистанционного обучения, 
онлайн-консультирования.

•Выявление, сопровождение и поощрение одаренных подростков
через сетевые события, турниры, онлайн-конференцию и зимнюю
очную школу исследователей "Открывая Байкал" (Байкальскую
международную школу).

•Обобщение, анализ и тиражирование опыта онлайн-руководства
проектно-исследовательской деятельностью.

Задачи:

Основная 
цель:

Уникальность
проекта:

7 регионов страны через интернет-сервисы; зимняя очная школа 
исследователей "Открывая Байкал" - учащиеся Байкальского 
региона (Бурятия, Иркутская область) и других территорий 
Дальневосточного и Сибирского федеральных округов

География
проекта:



Мотивировать обучающихся на проектно-исследовательскую 
деятельность, познакомить с основами исследования и проекта, 
актуальными проблемами территорий, предприятий и организаций, 
развития российских железных дорог, железнодорожного 
транспорта в целом.

Содействовать выбору направления проектной или 
исследовательской деятельности в онлайн-школе, темы 
возможного исследования, определению целей, задач, плана 
работы.

Этапы
проекта:

Ожидаемые
результаты:

I модуль. ПОГРУЖЕНИЕ
Дистанционно, сентябрь-октябрь 2020 г.

II модуль. РАЗВЕТВЛЕНИЕ
Дистанционно, октябрь-декабрь 2020 г.

Познакомить учащихся с реальным процессом сбора и обработки 
данных “в полях”, осуществить пробы сбора данных, их обработку и
обсуждение с руководителем.

III модуль. БМШ зимняя сессия
Очно,  январь 2021 г.

Сопроводить обучающихся в написании исследовательской или 
проектной работы до логического ее завершения.

IV модуль. ПОГРУЖЕНИЕ
Дистанционно,  февраль 2021 г.

Обучить созданию качественной презентации, навыкам публичного 
выступления и защиты результатов работы.

Программа и методика дистанционного руководства 
проектно-исследовательской деятельностью школьников. · 
Участники (5-9 класс) смогут:
• освоить алгоритм проведения исследования от планирования до
выступления на конференции;
• осуществить собственные пробы приемов и техник решения
проектно-исследовательских задач;
• приобрести опыт работы в малой группе с применением
дистанционных технологий, опыт учебного сотрудничества и
социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися
младшего и старшего возраста и взрослыми (учителями и
родителями) в совместной учебно-исследовательской и проектной
деятельности;

V модуль. ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
Дистанционно,  март 2021 г.



Ожидаемые
результаты:

• овладеть приемами и техниками письменной и устной 
коммуникации в сети с использованием набора цифровых 
инструментов;
• нарастить компетенции в области ИКТ, включая владение 
поиском, анализом и передачей информации, презентацией 
выполненных работ;
• принять участие в сетевом турнире, онлайн-конференции, 
сетевых образовательных событиях, очной школе исследователей, 
онлайн-конференциях;
• получить рецензии на свои исследовательские и проектные 
работы, грамоты, дипломы, подарки;
• быть рекомендованными для участия в региональных офф-лайн 
конференциях «Тропой открытий В.И.Вернадского» (5-8 кл.) и 
"Чтения имени Вернадского" (9 кл.);
• быть премированными участием во Всероссийском туре 
указанных конференций в Москве (3 авторам лучших 
исследовательских работ будет оплачен регистрационный взнос).

Тьюторы получат :
• в августе — дистанционный курс повышения квалификации 
«Современные проблемы и практика тьюторского сопровождения 
проектно-исследовательской деятельности и онлайн- 
образования» (72 часа, удостоверение установленного образца);
• осенью — доступ к материалам онлайн-курса по основам 
исследовательской и проектной деятельности школьников — 
перечень увлекательных тем и для исследований и актуальных 
направлений проектной деятельности;
• возможность приобщить своих учеников к проектно- 
исследовательской деятельности с удаленным научным 
руководством;
• указание на титульном листе работы подопечного и при её 
публикации «Тьютор — ФИО, должность»;
•  опыт организации сетевых образовательных событий;
•  в случае прохождения учениками отбора – участие в зимней очной 
школе «Открывая Байкал» (зимняя БМШ в январе 2021 года);
• обмен опытом с коллегами из других регионов, расширение круга 
профессионального общения;
• благодарности, ценные призы.

Чтобы присоединиться к проекту, пожалуйста, заполните заявку (приложение 1 или по 
ссылке https://forms.gle/1AzALWMocsuUZQP29) и учетную карточку (приложение 2), 
сосканируйте её, и вместе со сканом паспорта и документа об образовании, отошлите их 
по адресу onlainscool@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdacASA43J4xNlNR57Ugqly6VVvvifJMMnGyQVRw-wnZ9N5YQ/viewform
onlainscool@gmail.com


• лист ожидания участников проекта - https://clck.ru/PyEZ6
• запись педагогов на дистанционные курсы повышения квалификации 
«Современные проблемы и практика тьюторского сопровождения 
проектно-исследовательской деятельности и онлайн-образования» 
(17-28 августа)  https://forms.gle/1AzALWMocsuUZQP29

Мы в соцсетях:

                https://vk.com/baikalinnovativecenter

                 https://www.facebook.com/groups/baikalinnovativecenter/

Полезные 
ссылки:

Приглашаем к сотрудничеству! 

8 (30138) 93747
+7(924)454-72-14 
+7(902)567-37-46

671220, Республика Бурятия,
Кабанский район, п.Танхой, 
ул.Центральная, 17

Наши 
контакты:

Байкальский инновационный центр

baikal-school@yandex.ru

www.baikal-school.ru

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeRUEnGk7-kat18ItKQu-uj9UAZ5HERf5tFlFGQHkpyV-Ujg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdacASA43J4xNlNR57Ugqly6VVvvifJMMnGyQVRw-wnZ9N5YQ/viewform
https://vk.com/baikalinnovativecenter
https://www.facebook.com/groups/baikalinnovativecenter/
baikal-school@yandex.ru
https://baikal-school.ru/


Заявка и контакты педагога

Я готов(а) вовлечь в онлайн-обучение проектно-исследовательской 
деятельности не менее 5 учащихся своей школы (5-9 класс) и выступить их 
тьютором в период с сентября 2020 года по апрель 2021 года

Я хочу 17-28 августа 2020 года участвовать в дистанционном курсе повышения 
квалификации "Современные проблемы и практика тьюторского 
сопровождения проектно-исследовательской деятельности и 
онлайн-образования" (72 часа, удостоверение установленного образца); буду 
участвовать онлайн и готов(а)  выполнять практические задания

Полное название общеобразовательного учреждения/организации________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество педагога__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Должность________________________________________________________________________________________________________

Контактный номер телефона_______________________________________________________________________________

Я отправил(а) скан паспорта, скан документа об образовании, скан учетной 
карточки и согласия на обработку персональных данных (Приложение 2) на 
адрес onlainscool@gmail.com

Приложение 1

onlainscool@gmail.com


УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ ИНО БГУ
(ФИО писать печатными буквами согласно данным паспорта)

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения:

Место рождения:

Данные паспорта:                        Серия__________________________Номер__________________________________

                                                                    Кем выдан________________________________________________________________

                                                                    _______________________________________________________________________________

                                                                    Дата выдачи_____________________________________________________________

                                                                    Код подразделения___________________________________________________

Адрес регистрации:

Место работы:

Должность:

Образование:

Название ВУЗа/ССУЗа
(по диплому о высшем/
среднем профессиональ-
ном образованиии):

Реквизиты документа,          Серия__________________________Номер____________________________________
подтверждающего              
уровень образования:          Дата выдачи_______________________________________________________________
 
                                                                Регистр. №_________________________________________________________________
                                                              
                                                                Фамилия в дипломе_____________________________________________________

Мобильный телефон

e-mail

Наименование курсов      

Приложение 2

 «Современные проблемы и практика тьюторского 
сопровождения проектно-исследовательской 

деятельности и онлайн-образования» 



Сроки обучения:                      17.08-28.08.2020

Количество часов
(дистанционно +
 практические
задания):                                          72 часа

Я,_______________________________________________________________________________________________________________
даю согласие на обработку ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет 
имени Доржи Банзарова» моих персональных данных (сведений) с целью 
обеспечения наиболее полного исполнения ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 
университет имени Доржи Банзарова» своих обязанностей и компетенций, 
определенных Уставом и другими локальными актами, регламентирующими 
деятельность университета.

Обработка персональных данных включает в себя: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, использование, хранение, уточнение, извлечение, передачу, удаление, 
уничтожение. Персональные данные (информация) включают в себя: фамилию, имя, 
отчество, пол, дату рождения и место рождения, паспортные данные, адрес 
регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания, номера 
контактных телефонов, сведения о профессии, место работы, данные документов об 
образовании.

«_____» ___________________2020 г.                                                     ________________________/(                                         )

Приложение 2



Приложение 3

График проекта

1.  Разработка сетевой образовательной программы 
для подростков 
5.  Создание базы работ БМШ
6.  Создание техкарт, методик, чек листов.
7.  Создание видеороликов
10.  Онлайн-воркшоп 
8.  Вебинарная поддержка педагогов
3.  Расширение функционала сайта 
9.  Запуск онлайн школы "Открывая Байкал»

11.  Удаленное руководство 
13.  Зимняя школа
12.  Рассылка наградных материалов участникам 
турнира, онлайн-конференций, тьюторам и экспертам 
проекта
14.  Экспертиза
15.  Подготовка и проведение онлайн-конференций
16.  Исследование обратной связи 
17.  Круглый стол 

Модерация тематических групп в социальных сетях: vk, facebook, Instagram.

Взаимодействие со СМИ, блогерами, редакциями сайтов и модераторами 
тематических групп

Удаленные консультации, рецензирование и экспертиза




