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Программа семинара 

 «Система проектной деятельности: от модели к практической 

реализации» 

   

Место проведения: МБОУ "Общеобразовательная школа - интернат №9" 

Верхнесалдинского городского округа, г. Верхняя Салда, пр. Фрунзе, 23  

Даты проведения: 12.03.2019 

Объём: 8 час. 

Цель: определить основные подходы к разработке и реализации системы 

проектной деятельности школьников в течение всего периода обучения (с 1 по 

11 класс) в соответствие с требованиями ФГОС общего образования.  

Задачи: 

1. Представление педагогическому сообществу опыта работы по реализации 

системного подхода к организации проектной деятельности в образовательной 

практике современной школы. 

2. Создание условий, способствующих формированию теоретических и 

практико-ориентированных представлений педагогических работников 

дополнительного, начального, основного и среднего общего образования о 

возможностях и особенностях организации проектной деятельности детей 

школьного возраста на каждом уровне образования.  

3.  Расширение и углубление знаний педагогических работников о проектной 

технологии в контексте управления детской продуктивной деятельности в 

урочной и внеурочной деятельности, а также в рамках дополнительного 

образования. 

4. Знакомство педагогических работников с системой работы МБОУ 

"Общеобразовательная школа - интернат №9" Верхнесалдинского городского 

округа по овладению и внедрению ими методов и технологий проектирования, 

расширяющие возможности содержания, методов, приемов и технологий 

проектной деятельности в общеобразовательной организации. 

 

Участники: руководители и педагогические работники образовательных 

организаций общего и дополнительного образования. 
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Программа семинара: 
 

Начало 

занятий 

Окончан

ие 

занятий 

Тема занятия 
Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

ФИО 

преподавателя 
ТТ и УМО 

12.03.2019 

09.00 09.45 «Метод проектов как 

способ познания  

мира» 

Лекция 1 М. Б. Осипова 

 

09.50 10.35 «Система проектной 

деятельности в 

образовательной 

практике  школы» 

с презентацией модели 

проектной деятельности 

МБОУ «Школа-

интернат №9 

Практичес-

кое занятие 

1 М. Б. Осипова 

 

10.40  11.25 «Использование метода 

проектов в 

воспитательной и 

внеурочной 

деятельности 

деятельности  школы» 

Практичес-

кое занятие 

1 М. Б. Осипова 

 

11.35 12.20 «Учебный проект, его 

возможности и 

ограничения» 

(знакомство с опытом 

работы МБОУ «Школа-

интернат №9)     

Практичес-

кое занятие 

1 М. Б. Осипова 

 

12.50 13.35 «Проект как вид 

самостоятельной 

творческой работы 

обучающихся» 

Практичес-

кое занятие 

1 М. Б. Осипова 

 

13.40 14.25 «Проект как метод 

обучения» 

Практичес-

кое занятие 

1 М. Б. Осипова 
 

14.35 15.20 «Этапы работы над 

проектом. Мотивация 

школьников».  

Практичес-

кое занятие 

1 М. Б. Осипова 

 

15.25 16.10 «Совместная 

деятельность учителя и 

ученика в рамках 

проекта».  

Подведение итогов 

Практичес-

кое занятие 

1 М. Б. Осипова 

 

 

Руководитель структурного 

подразделения  

____________________________ Т. Н. Райхерт 

Руководитель семинара ____________________________ М. Б. Осипова 
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Дата сдачи в учебную часть ____________________________ 12.03.2019 г. 

Заведующий учебным отделом ____________________________ Е. А. Ботышева 

 


