Департамент образования города Москвы
Московский институт открытого образования
Лаборатория информационной поддержки развития образования
кафедры начального образования
Педагогическое сообщество учебного проектирования
ГБОУ Школа № 37

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

Программа
23 марта 2015 года
г. Москва
Место проведения
: ГБОУ Школа №37, 
начало
: 10.00 (регистрация
с 9.30), 
адрес
: Мичуринский проспект, д.28, 
Метро "Проспект
Вернадского": автобус 715; остановка "Улица Столетова", перейти проспект по
подземному переходу. Метро "Университет": автобус 661, 47; до остановки
"Улица Столетова". Здание школы находится во дворе жилого комплекса

10.00 – 10.30 Пленарное заседание
1.
Представление образовательного учреждения ГБОУ
Школа № 37 —
Адрова Ирина Анатольевна, директор ГБОУ Школы
№ 37. Почетный работник образования РФ, заслуженный учитель
РФ
2. «Проектное
обучение
как
инструмент
системнодеятельностного подхода в условиях реализации
ФГОС
–
Кирпитнёва Лариса Борисовна, руководитель

структурного подразделения «Начальная школа». Почетный
работник образования РФ
3.
«Оценивание успешности учащихся в проектной
деятельности — 
Дмитриева Наталия Владимировна, 
методист
МИОО, 
член совета Педагогического сообщества учебного
проектирования; Почетный работник образования РФ.
10.3012.15
2 класс
«Проектная
деятельность»

Мастер  классы по технологии проектного
обучения в начальной школе
тема: «Стол.Стул» –
Бодрягина Л.Л., Почетный
работник образования РФ, заслуженный учитель
РФ

3 класс

минипроект тема: «Имя прилагательное.

Русский язык

Обобщение.» – 
Левченко Г.К., учитель 1
квалификационной категории.

4 класс
Окружающий
мир

минипроект тема: «Пётр I. Разработка макета
брошюры » – 
Романова Н.Н.,

Почетный работник
образования РФ,
заслуженный учитель РФ.


10.3012.15

Мастерклассы по технологии проектного
обучения в основной школе

7 класс,

тема: «Кино. Учимся описывать фильмы»

Бережникова И.А.
английский язык 
6 класс,
Литература,
история
12.1512.30
12.30 – 13.00

тема: «М.Ю. Лермонтов. Личность. Судьба.
Эпоха» – 
Гульянц С.М. к.п.н., Морозюк А.Н., 1
квалификационная категория.
Кофе – пауза
Подведение итогов

Ведет сессию Денисова Ирина Васильевна, методист МИОО,
член
совета
Педагогического
сообщества
учебного
проектирования;
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

