
Положение о школьной проектной мастерской 
 
1.Обшие положения. 
  Школьная проектная мастерская «Открытие» (ШПМ) является структурным подразделением муниципального 
автономного образовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №1 – «ШКОЛА СКОЛКОВО-
ТАМБОВ»». 
ШПМ организуется для обучения, развития, воспитания и социализации обучающихся. 
Профили ШПМ: 
Социальное проектирование; 
Предметное проектирование; 
Межпредметное проектирование. 
Функции ШПМ: 
создание проектов; 
реализация проектов; 
выход на районный , городской уровень с целью обмена опытом. 
 
2.Основные понятия. 
ШПМ представляет собой рабочую творческую группу, состоящую из руководителя ШПМ и учителей-
предметников. 
Метод проектов – образовательная технология, нацеленная на приобретение учащимися новых знаний в тесной 
связи с реальной жизненной практикой, формирование у них специфических умений и навыков посредством 
системной  проблемно-ориентированного учебного поиска. 
 
3. Цели и задачи. 
Цель:  создание условий для социализации, адаптации, самовыражения учащихся и педагогов в образовательном  
пространстве. 
Задачи:  
Развитие конструктивного взаимодействия между учащимися и педагогами для решения познавательных, 
исследовательских, творческих проблем (обучения и воспитания); 
формирование навыков проектирования у учащихся; 
воспитание у учащихся  активной жизненной позиции, участие в решении актуальных вопросов социума. 
 
4. Организация и деятельность. 
Организация ШПМ является результатом творческой, исследовательской, научной работы учащихся и педагогов. 
В течение учебного года учащиеся выполняют учебно-исследовательскую работу, опираясь на учебно- 
методическую литературу и рекомендации руководителя. 
В качестве промежуточных отчетов могут выступать: 

• отчёты учащегося перед руководителем; 
• выступления на уроках соответствующего предмета с небольшими сообщениями; 
• участие в круглых столах, семинарах , конференциях и других мероприятиях. 

Полностью учебно-исследовательскую работу (проект) учащиеся представляют на заседании ШПМ два раза в год 
(в декабре и апреле). Лучшие работы делегируются на научно-практические конференции, конкурсы, публикации. 
 
5. Руководство ШПМ. 
Непосредственное руководство практической деятельностью ШПМ осуществляет  руководитель ШПМ, 
назначенный приказом по школе и получающий доплату из стимулирующего фонда заработной платы в 
соответствии с положением о данном фонде. 
Текущую работу ШПМ осуществляют творческие группы учащихся и педагогов. 
 
6. Документация ШПМ : 
 
  
Программа школьной проектной мастерской, конкретизирующая содержание исследовательской работы.  
Протоколы решений заседаний совета ШПМ.  
Материалы, фиксирующие процесс и результаты этапов работы.  
Календарный план ШПМ.  
 
 


