План работы проектной мастерской «Открытие» на 2017/18 учебный год
№п\п
1.

Направление
работы
Организация
проектной
деятельности
учащихся

Мероприятия
1.
Составление общешкольного плана
работы над проектами.
2. Выбор общешкольной темы проектов
(Приложение 1)
3.
Распределение обязанностей
4.
Организация работы над проектами на
уроках, во внеурочной работе и свободной
самостоятельной работе
5.
Выполнение проектов в соответствии с
этапами работы
6.
7.

Подготовка проектов к презентации
Проведение конкурса проектных работ

8.
Подготовка мероприятий научнопрактической конференции
9.
Проведение научно-практической
конференции
2.

Обучение
школьников
умениям и
навыком
проектирования

3.

Организация
методической
работы с
педагогами

4.

Участие в
конкурсах,
фестивалях,
творческих
проектах
различного
уровня

Сроки,
ответственные
Сентябрь.
Руководитель
ШПМ,
администрация
В течение года,
педагоги

Ноябрь, март.
Педагоги,
руководитель
ШПМ
Декабрь,
апрель.
Администрация,
руководитель
ШПМ

1.
Организация консультативной помощи
для учащихся
2.
Проведение консультаций по
формированию умений и навыков
проектирования

В течение года.

1.
Организация для педагогов постоянно
действующего семинара по вопросам
применения метода проектов в образовательном
процессе
2.
Создание банка методических разработок
3.
Создание мультимедийной продукции по
проектной деятельности
4.
Пополнение школьной библиотеки,
медиатеки методическими материалами по
проектной деятельности
5.
Изучение передового опыта по проблеме
организации проектной деятельности и его
презентация в коллективе
6.
Изучение вопросов формирования
умений и навыков проектирования
обучающихся в рамках самообразования
педагогов
1.
Участие учеников в научно-практической
конференции учебных проектов
2.
Участие победителей и призеров
школьной научно-практической конференции в
конкурсах проектов муниципального,
регионального уровня (Приложение 2)
3.
Участие педагогов с обобщением опыта
по проектной деятельности в различных
конкурсах.

2 заседания,
рук. ШПЛ
Весь период.
Педагоги

В течение года,
педагоги, рук.
ШПЛ,
администрация

Приложение 1
Тема первого полугодия работы проектной мастерской
«Открытие»: «Зеленый мир»
Работы, предоставляемые для защиты на первой сессии
научно-практической конференции (декабрь 2017 года):
классы
1 классы

вид проекта
творческий

2 классы

творческий

3 классы
4 классы

исследовательский
социальный

или

форма представления
книжка-малышка, плакат
или коллаж на тему
«Экологический букварь»
видеозапись
сценки,
музыкально-литературной
композиции
или
экологической акции
презентация проекта

Приложение 2
Всероссийский конкурс исследовательских работ и рефератов
«Я - исследователь».
В конкурсе принимают участие: учащиеся государственных,
муниципальных и негосударственных образовательных организаций, УДОД,
расположенных на территории РФ, обучающиеся учреждений начального и
среднего профессионального образования.
Сроки проведения Конкурса
1. Приём заявок на конкурс ведётся с 1 октября 2017
2017г.;
2. Подведение итогов конкурса с 6 декабря 2017 г. по 10
3. Размещение итогов на сайте Всероссийского Центра
молодёжных
инициатив
"Идея"
11
января

г. по 5 декабря
января 2018 г.;
гражданских и
2018
года.

Все работы, получившие диплом 1 степени будут опубликованы на
сайте в разделе «Лучшие работы».
Номинация конкурса для учащихся начальной школы
• «Первые шаги в науке» - работы на свободную тему.
Более подробная информация о конкурсе на сайте http://centrideia.ru/

