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Актуальность темы

Согласно требованиям ФГОС при оценивании 

результатов освоения обучающимися ООП НОО и 

ООО необходимо учитывать сформированность

умений выполнения проектной деятельности и 

способность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач. 

Проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся:

✓ способствует профориентации обучающихся и 

начальной профессиональной подготовке;

✓ позволяет выявить и сопровождать 

талантливых и мотивированных обучающихся.



Проблематика проекта

Недостаточный уровень 

компетентности учителей в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся, владении приемами 

учебного сотрудничества



Цель проекта: 

Повышение эффективности усвоения 

обучающимися знаний и учебных 

действий, 

формирование компетенций в 

предметных областях, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности



Задачи проекта:
• формирование у педагогов компетенций в 

организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;

• формирование у обучающихся навыков участия при 

тьюторском сопровождении учителя в различных 

формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, 

национальные образовательные программы и т. д.);

• овладение приемами учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;

• формирование и развитие у обучающихся 

метапредметных УУД.



Механизм реализации проекта:

• повышение квалификации педагогов по направлению 

проектно-исследовательской деятельности;

• включение в учебный план 5-11 классов 

индивидуально-групповых занятий по учебно-

исследовательскому проектированию;

• Проведение  семинаров различных уровней для 

учителей-предметников по внедрению технологии 

учебно-исследовательского проектирования в 

контексте реализации ФГОС II поколения;

• реализация на уровне среднего общего образования  

индивидуальных учебных планов профильного 

обучения.



ПЛАН РАБОТЫ

Мес. Целевая 

аудитория

Форма 

проведения

Название мероприятия

Окт. Учителя 

начальных 

классов

Семинар

(районный)

Технология комплексной оценки качества планируемых результатов 

на уровне освоения ООП НОО

Окт. Зам. директоров 

по УВР, учителя 

русского языка и 

литературы

Семинар-

практикум

(районный)

Результаты  опытной эксплуатации технологии проведения 

итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе

Ноя. Директора, зам. 

директоров, 

руководители 

РМО

Семинар

(областной)

По запросу НИРО (стажировочная площадка)

Правовая компетентность руководителя.

Реализация профессиональных стандартов в образовательной 

организации.

Управление эффективным контрактом в образовательной 

организации (трудовой договор, оценочный лист эффективности 

профессиональной деятельности, должностная инструкция, др.).

Ноя. Учителя 

иностранного 

языка

Семинар

(районный)

«Эффективные приемы и методы работы учителя иностранного 

языка, способствующие повышению языковой компетентности 

учащихся»



Февр

.

Зам. директоров 

по УВР, учителя-

предметники 

Семинар

(районный)

Роль и место исследовательской деятельности  в образовательном 

процессе. Формирование исследовательских умений в контексте 

реализации ФГОС II поколения

Февр

.

Конкурс

(районный)

Профи - 2019

Март Директора, зам. 

директоров, 

руководители 

РМО

Семинар

(областной)

По запросу НИРО (стажировочная площадка)

Практика реализации Федерального закона №273-ФЗ



Профи-2019

«Директор года» -

«Учитель года» Полетучая О. И.

«Самый классный классный» Адаменко С. З.

«Дебют года»

«Вожатый года» -

«Психолог года» -

«Педагог дополнительного 

образования года»



Ожидаемые результаты:

➢ повышение познавательной активности обучающихся;

➢ повышение эффективности усвоения обучающимися 

знаний и учебных действий;

➢ формирование компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;

➢ результативное участие обучающихся и педагогов МАОУ 

СШ №8 в конкурсах исследовательских и проектных 

работ различных уровней.



Уважаемые коллеги!

• Приглашаем к 

сотрудничеству!


