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«Об итогах семинара для учителей
начальной и основной школы»
Во исполнение плана работы школы на 2017-2018 учебный год, в рамках семинара
для учителей начальной и основной школы «Проектно-исследовательская деятельность
учащихся в свете Федеральных государственных образовательных стандартов», в школе
проведены открытые уроки и семинар-круглый стол.
Целью семинара являлось определение содержания и направления деятельности
педагогов по развитию универсальных учебных действий на уроке через проектноисследовательскую деятельность.
Основные задачи проведённых мероприятий методического семинара в
основном решены:
- определить место проектно-исследовательской деятельности в ФГОС ООО;
- рассмотреть особенности учебной проектно-исследовательской деятельности, выделить
в них общее и различие;
- рассмотреть типологию проектов и основные требования, предъявляемые к ним;
- рассмотреть основные формы организации учебного исследования;
- составить таблицу «Развитие УУД на разных этапах проектно-исследовательской
деятельности»;
-изучить систему оценки проектной и исследовательской деятельности.
В ходе семинара:
- подготовлены методические рекомендации и проинформированы учителя;
- проведены консультации с учителями по подготовке открытых уроков;
- подготовлен план-график проведения открытых уроков;
- проведено 4 открытых урока с последующим самоанализом и анализом (уроки посетили
18 чел. в т.ч.: 13 учителей, 5 – администрация, 3 руководителя методических кафедр, 1
представитель родительской общественности);
- проведено методическое совещание-круглый стол по итогам семинара.
Открытые уроки представили: Цырыпкина
Марина Васильевна, учитель
начальных классов, 1 кв. категория, Коршикова Марина Александровна, учитель
технологии, 1 кв. категория, Красноруженко Олеся Валерьевна учитель английского
языка, соответствие занимаемой должности, Кузнецова Виктория Витальевна, учитель
истории, соответствие занимаемой должности.
14.12.17 г. проведено методическое совещание-круглый стол по итогам семинара,
на котором присутствовало 24 педагога.

На совещании прошло обсуждение по обмену опытом освоения,
проектной и учебно-исследовательской деятельности. С презентациями
зам. директора школы Мунтян О. В., учитель начальных классов Цырыпкина
категория, учитель математики Медкова С.В., 1 кв. категория, заместитель
по УВР Новицкая Н. П.

понимания
выступили
М.П., 1 кв.
директора

На открытых уроках педагоги продемонстрировали знания методики проведения
уроков по технологии проектной и учебно-исследовательской деятельности, умело
использовали компьютеры, проекторы, демонстрационные и раздаточные материалы в
процессе проектирования и создания обучающимися творческого продукта на уроке. 3.
В подготовке мини-проектов прослеживались межпредметные связи, все они
носили практический характер и в личностной сфере формировали мотивации учебной
деятельности, личной ответственности, развитие познавательных интересов, чувства
взаимопомощи.
Все мероприятия были проведены в соответствии с планом проведения
методического семинара, отличались хорошей подготовкой и активным участием
педагогов и обучающихся. На основании вышеизложенного,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отметить качественную работу по подготовке и проведению семинара для
учителей начальной и основной школы «Проектно-исследовательская деятельность
учащихся в свете Федеральных государственных образовательных стандартов».
2. Продолжить работу по внедрению современных инновационных технологий на
уроках в соответствии с современными требованиями ФГОС.
3. Объявить благодарность за творческую работу и поощрить следующих
педагогов:
Цырыпкину
Марину Васильевну, Коршикову Марину Александровну,
Красноруженко Олесю Валерьевну, Кузнецову Викторию Витальевну, Цырыпкину
Марию Павловну, Медкову Светлану Викторовну.
5. Материалы о методическом семинаре разместить на сайте школы. (Отв.
Диденко М.А.).
6. Контроль исполнение данного приказа возложить на заместителя директора по
УВР Новицкую Н.П.
Директор школы
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