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План семинара
Тема: «Организация проектной деятельности школьников»
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"Единственный путь, ведущий к знаниям, - это деятельность".
Бернард Шоу

№/
п

Время Мероприятие Кабинет Ф.И,О. учителя

1. 10.00-
10.15ч

Локально-правовая база организации 
проектной деятельности школьников в 
лицее.

актовый зал Вождаева И.Е., заместитель 
дирек
тора

2. 10.15-
10.30ч

Планирование проектной деятельности 
школьников (План учебно-
воспитательной работы, План ВШК, 
Планы МО, мониторинг).

актовый зал Иконникова Н.Д., 
заместитель директора

3 10.30-
10.45ч

Организация работы по проектной 
деятельности школьников (публичная 
защита проектов)

актовый зал Мельникова И.Н, учитель 
английского языка

4 10.50 -
12.50ч.

Мастер-класс: Этапы проектной 
деятельности школьников
1. Мотивационно-целевой этап 
проектной деятельности школьников 
«Я рекламирую проект!» 

2. Исследовательский и 
проектировочный этапы проектной 
деятельности
«Мы исследователи»

3. Технологический и практический 
этапы проектной деятельности 
(средства и способы организации 
проектной деятельности)

библиотека

Пономарева Л.А. -учитель 
биологии, Пашута Е.В. - 
учитель начальных классов,
Леушина О.В. - психолог

Ковтуненко М.С. - учитель 
начальных классов
Кудинова Ю.Ю. учитель 
истории

Мельникова И.Н. - учитель 
иностранного языка
Пащенко Г.А. учитель 
начальных классов



«Создаем проект»
4.Контрольно-корректирующий этап 
деятельности.
«Самооценка и коррекция проекта»

5. Презентационный этап
«Моя презентация проекта»

6. Аналитико -рефлексивный этап 
проектной деятельности школьника
«Оценка и перспективы проекта»

7.Телекоммуникационный проект 
«Жизнь избрала его в поэты (о 
творчестве Т.М. Белозерова)» 
(внеурочная деятельность). 

Козловская Н.А.- учитель 
начальных классов
Фиксель Г.А. - учитель 
русского языка и литературы

Бурова А.Ф. учитель химии
Васильева И.Г. - учитель 
начальных классов
Ильина Ж.В.- учитель 
истории, Ковтуненко М.С. - 
учитель начальных классов

Шкрябова И.В., заведующий 
библиотекой

5 12.50
13.05.

Кофе-пауза фойе

5. Круглый  стол  «Индивидуальный
проект в 9/х классах»

библиотека Иконникова Н.Д. заместитель
директора

6. Подведение итогов. библиотека Слободина А.Я., директор 

       20  октября  2016  года  на  базе  лицея  проходил  обучающий семинар  в  рамках
реализации  коучинг-проекта  «Формирование  УУД  как  средства  реализации  ФГОС:
проектирование,  мониторинг,  методическое  сопровождение».   Тема  семинара
«Проектная  деятельность  школьника».   На  семинаре  присутствовали  25  слушателей
(директора, заместители директора, учителя основной школы) города Омска  и Омской
области.   Был  представлен  опыт  работы  по  организации  проектной  деятельности  в
лицее.  Педагоги  лицея  ознакомили  слушателей  с  этапами  подготовки  проектов,
представили  видеоматериалы  с  защиты  проектов,  обсудили  проблемные  вопросы,
организовали  выставку  лучших  проектов.   В  ходе  работы  круглого  стола  была
организована  совместная  деятельность  по  разработке  требований  к  организации
проведения в  9/х классах индивидуального  проекта  как формы итоговой аттестации
освоения  ООП  ООО.  Бурное  обсуждение  вызвала  предлагаемая  педагогами  лицея
оценочная  деятельность  руководителя  проекта,  членов  аттестационной  комиссии  и
экспертов.   Участники  семинара  отметили  комфортные  условия  работы,  достаточно
полный методический материал, необходимый для практической работы по организации
проектной деятельности школьников.  В результате работы участники семинара имели



возможность  получить  практический  опыт  организации  проектной  деятельности
школьников. Семинар получил высокую оценку  и признание слушателей. 


