
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Матросова ул., д. 19, г. Красноярск, 660079; 

Телефон: 8 (391) 206-99-19 

E-mail: ipk@kipk.ru 
ОКОГУ 23280 ОГРН 1022402306904 

ИНН/КПП 2464028666/246401001 

 

№ 941 от 27.10.2021 г. 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям образовательных  

организаций 

 

Руководителям муниципальных  

методических служб  
 

Уважаемые коллеги! 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования приглашает 22-26 ноября 2021 г. на семинар по теме 

«Сопровождение учебного исследования или проекта: как подготовить ученика к победе  

в региональном конкурсе «Высший пилотаж» по направлениям «История»  

и «Предпринимательство»?» (24 часа). 

Конкурс проектных и исследовательских работ включен в перечень всероссийских 

мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации и состоит из двух этапов: 

отборочного и заключительного. Отборочный этап в Красноярском крае проводится на уровне 

Регионального конкурса «Высший пилотаж-Красноярск». Предлагаем для школьников, учителей-

предметников, педагогов дополнительного образования наставническое сопровождение в 

подготовке конкурсной работы для участия в Региональном конкурсе. 

Ведущие семинара Аверков Михаил Сергеевич, старший преподаватель краевого ресурсного 

центра по работе с одаренными детьми; Алейникова Людмила Владимировна, старший 

преподаватель краевого ресурсного центра по работе с одаренными детьми. 

Целевая аудитория: программа предназначена для педагогов и школьников 8–11 классов, 

желающих принять участие в конкурсе проектных и исследовательских работ «Высший пилотаж». 

В рамках семинара, участникам будет предложено: 

− познакомиться с порядком проведения и критериями конкурса «Высший пилотаж»,  

с принципами, позволяющими ученику правильно выбрать номинацию и спланировать свою 

работу, обеспечивающую победу; 

− освоить универсальные принципы и методы педагогического сопровождения учебного 

проекта или исследования; 

− самостоятельно смоделировать полный цикл работы ученика над учебным проектом или 

исследованием в рамках конкурса «Высший пилотаж: сначала учитель сам «проживает» этот цикл 

в позиции ученика, а затем пошагово моделирует свою работу по сопровождению учеников  

в процессе подготовки проектных работ; 

− составить для самих себя пошаговые инструкции: что нужно сделать, чтобы вовлечь 

учеников в проектную или исследовательскую деятельность, и в результате обеспечить их победу 

в конкурсе? 

Продукт работы на семинаре: программа подготовки ученика к участию в конкурсе 

«Высший пилотаж» по направлению «История» или «Предпринимательство». 

 

Форма проведения: заочная, с применением дистанционных технологий.  

Стоимость участия: 2 300 рублей для одного слушателя. 

Обязательная регистрация по ссылке: https://forms.gle/VNvFRSYRyrBA3fKz8  

По итогам обучения участникам будут выданы сертификаты ИПК. 

 

Все организационные вопросы можно задать Юлии Сергеевне Поздняковой,  

телефон: 8 (950) 402-5540, e-mail: pozdnyakova@kipk.ru.  

 

Проректор                           Ильина Н.Ф. 
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