Департамент образования города Москвы
Московский институт открытого образования
Лаборатория информационной поддержки развития образования
кафедры начального образования
Педагогическое сообщество учебного проектирования
ГБОУ СОШ № 1370

Методическая сессия
«Проектная деятельность учащихся на уроках
начального и основного общего образования»
(Организация и проведение уроков при
системнодеятельностном подходе)

Программа
24 марта 2015 года
г. Москва
Место проведения
: ГБОУ СОШ №1370, 
начало
: 11.00
(регистрация с 10.30), 
адрес
: Костромская ул., д. 14, корпус 1,
проезд: метро "Бибирево", первый вагон из центра, выход на
Костромскую улицу, перейти улицу и пройти вперед
перпендикулярно Костромской улице.

11.00 – 11.40 Пленарное заседание
1.
«Реализация современных образовательных стандартов в
условиях образовательного комплекса ГБОУ СОШ
№ 1370» — 
Корышев Сергей Валентинович, директор ГБОУ СОШ
№ 1370.
2.
«Проектное
обучение
для
реализации
системнодеятельностного подхода» – 
Дмитриева Наталия
Владимировна, методист лаборатории информационной поддержки
развития образования кафедры начального образования МИОО,
члена
совета
Педагогического
сообщества
учебного
проектирования, Почетный работник общего образования РФ.
3.
«Компьютерное оценивание успешности учащихся в
проектной деятельности» — 
Кузьмина Елена Викторовна, учитель
информатики ГБОУ СОШ № 1269.
4.
«Анонс организации мастерклассов» 
— 
Рычагова Рина
Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 1370,
председатель методического объединения «Проектное обучение»,
член совета Педагогического сообщества учебного проектирования;
Почетный работник образования РФ.

11.4012.00

Кофе – пауза

12.0012.45
Мастерклассы по материалам курса
«Проектная деятельность» для начальной школы
2 класс

тема: «Поезд» – 
Великова Е.В., Кратович Е.А.,
Рычагова Р.Н., ГБОУ СОШ № 1370

3 класс

тема: «Ленивые вареники» – 
Одинцова О.В.,
Чекутова Т.П., Т.П., ГБОУ СОШ № 1370

4 класс

тема: «Настольная игра» – 
Давыдова Н.Н.,
Денисова А.Н.

12.5013.35
5 класс,

Мастерклассы «Проектные уроки в
основной школе»
тема: «Лучший дом для Покойо и его друзей» –

Волченко О.Р., ГБОУ СОШ
английский язык Лебедева О.А., 
№ 1370
9 класс,
химия, МХК
6 класс,
математика
5 класс,
технология

тема: «Роль железа и его соединений в жизни
человека» – 
Ионова И.Б., Попова Н.С.,
Заслуженный учитель РФ, ГБОУ СОШ
№ 1370
тема: «Виды масштаба»» – 
Астахова С.Т.,
Казакевич А.С., ГБОУ СОШ № 1370
тема: «Модели военной техники времен
Великой Отечественной войны» – 
Ноговицын
С.П., ГБОУ СОШ № 1370

12.5013.
35 «
Практикум работы с электронным дневником
наблюдений за формированием проектных умений
учащихся»
— Кузьмина Е.В.


13.350 – 14.00

Подведение итогов

Ведет Методическую сессию 
Рычагова Рина Николаевна,
председатель
методического
объединения
«Проектное
обучение», член совета Педагогического сообщества учебного
проектирования; Почетный работник образования РФ.

Новости лаборатории информационной поддержки развития
образования кафедры начального образования МИОО
Повышение квалификации учителей:
▪ «Метод учебных проектов» (ВСЕ18),
▪ «Формирование УУД школьников посредством организации с
ними проектной и исследовательской деятельности» (ВСЕ19),
▪ «Технология подготовки школьников 56 классов к участию в
групповых и индивидуальных проектах» (ВСЕ20),
▪ «Формирование готовности младших школьников к проектной
деятельности» (НО15),
▪ «Технология подготовки младших школьников к проектной
деятельности и ее ИКТподдержка» (НО20),
▪ «Пропедевтика учебного проектирования и исследования у
дошкольников» (ДОУ 12).
Мероприятия:
2831 мая – VI Всероссийская научнопрактическая конференция
«Проектное обучение в начальной, преемственность в средней школе
и пропедевтика в ДОУ» (выездная)
В сентябре – Московский городской установочный семинар для
учителей проектного обучения
В октябре 
– Педагогические чтения «Современные взгляды на
повышение уровня квалификации педагога в свете требований
ФГОС»
В ноябре (каникулы) –
Тренинги «Совершенствование
информационной, проектной, исследовательской, коммуникативной и
рефлексивной компетенций учителя»
Сайт Педсообщества
http://schools.keldysh.ru/labmro

Сайт Лаборатории
http://mioo.ru/structure/labs/67mlipro

Информационнометодическое
пространство
«Учебное
проектирование и исследование в ОУ» 
www.mioo.seminfo.ru 
Кафедра начального образования 
 Лаборатория информационной
поддержки развития образования
Контактная информация:
Пахомова Нинель Юловна: labmro@narod.ru, тел. (495) 6083688

Денисова Ирина Васильевна: irinaden_46@mail.ru, тел. (495)
5429394
Дмитриева Наталия Владимировна: nvdmitrieva@hotmail.com, 
(495)
3685725

