
 

27.01.2016 г. в гимназии прошёл   

постоянно – действующий семинар тьюторов ФГОС 

 

Тема:  «Реализация проектной деятельности через уроки и внеурочные занятия» 

Цель:  повышение уровня компетентности учителей начальных классов в реализации 

проектной деятельности на уроке и внеурочных занятиях. 

Форма проведения:      семинар-презентация 

Категория слушателей:   методисты, тьюторы, заместители директора по УВР и ВР,  

учителя начальных классов, учителя основного общего образования 

 

 

Тема выступления Ответственный 

Выставка проектов учащихся    

МБНОУ «Гимназия №44» 

Маковкина Римма Николаевна, учитель 

начальных классов,  Почетный работник 

общего образования РФ; 

Корнаева Елена Валентиновна учитель 

начальных классов 

Открытие семинара – приветственное 

слово 

Метелева Лилия Ивановна, директор 

МБНОУ «Гимназия №44», Почетный 

работник общего образования РФ 

К вопросу об организации проектной 

деятельности 

Иванова Наталья Сергеевна, зам. 

директора по УВР, Отличник народного 

просвещения 

Проектная деятельность как форма 

оценки планируемых результатов 

освоения ООПНОО 

Кувшинова Лариса Викторовна, зам. 

директора по УВР,  Почетный работник 

общего образования РФ 

Монопроекты на уроках математики. 

От проектной задачи к проекту. 

Настенко Вера Владимировна, учитель 

начальных классов 

Проект «Живая память» как 

важнейшая составляющая в системе 

духовно-нравственного воспитания 

учащихся. 

Гераськина Екатерина Германовна, 
учитель начальных классов,  Почетный 

работник общего образования РФ 

Сетевой проект как инструмент 

реализации проектной деятельности.  

Власова Юлия Викторовна, учитель 

начальных классов 

Ролевые проекты на заседании клуба 

«Мы и окружающий мир». 

Голодова Анна Владимировна, учитель 

начальных классов 

Экологические проекты во 

внеурочной деятельности. Выбор 

темы проекта. 

Пикалова Ольга Владимировна,  
учитель начальных классов 

Развитие творческого потенциала и 

природных способностей на 

внеурочных занятиях программы «Я и 

мир». 

Урлапова Ольга Ивановна, учитель 

начальных классов, Почетный работник 

общего образования РФ 

Рефлексия. 

 Закрытие семинара 

Зенкевич Елена Генриховна, методист 

кафедры НОО КРИПКиПРО 

 

В рамках семинара представлены результаты проектной деятельности учащихся: 



1. Татаркина Анастасия (3 «А») – «Создание книги памяти» 

2. Горбатюк Виктория (2 «Б») – экологический проект «Укрощение мусора» 

3. Учащиеся 1 «А» класса – сетевой проект «Чудеса в решете» 

4. Учащиеся 4 «Б» класса -   проект  «Соблюдаем правила дорожного движения» 

5. Учащиеся 3  классов -  творческий проект «Кузьминки» 

 

География участников семинара представлена педагогами образовательных 

организаций Юга Кузбасса: Таштагольский район, Новокузнецкий район, г. 

Калтан, г. Белово, г. Мыски, г. Новокузнецк. Были  на семинаре и представители 

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка и КРИПКиПРО г. Кемерово.  Всего на 

семинаре присутствовало 127 человек. 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
  

  



  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
  



  
 

 

 

  
 

 

 

  
  

 


