
Приложение 

к приказу от «20» марта 2017 № _____-о 

ПРОГРАММА 

Проведения методической сессии «Проектная и исследовательская деятельность учащихся и педагогов» 

 

Цель: оказание методической помощи для освоения педагогами нормативных, организационных и методических условий педагогической 

деятельности при организации проектной и исследовательской деятельности 

 

Этапы сессии: 

1 этап 24.03. – 03.04.2017– теоретическое рассмотрение темы «Проектная и исследовательская деятельность учащихся и педагогов»; 

2 этап 04.04. – 19.04.2017 –– посещение и анализ уроков, внеурочных мероприятий педагогов с целью демонстрации практических навыков 

организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

3 этап 20.04 – 24.04.2017 – подведение итогов сессии, выпуск методического сборника по итогам сессии. 

Содержание этапов: 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Категория 

участников \ 

социальные 

партнеры 

Сроки, 

время и 

место 

проведения 

Ответственный \ 

соисполнитель  

Форма представления 

результата 

1 этап 24.03. – 03.04.2017– теоретическое рассмотрение темы «Проектная и исследовательская деятельность учащихся и педагогов» 

1.1. Открытие сессии. 

Инструктивное совещание с 

активными участниками 

сессии 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Педагоги, 

участники 

МИМ 

24.03.2017  

13.30 

каб. 206 

Гаттарова Т.У. \ 

Кулешова М.В. 

Программа методической 

сессии 

1.2. Установочный семинар  

1. «Проектная и 

исследовательская 

деятельность обучающихся 

как условие реализации 

ООП» 

2. Организация 

исследовательской 

деятельности на учебном 

занятии 

Семинар  Все 

педагогические 

работники 

школы 

27.03.2017 

9.30 

Актовый 

зал 

Гаттарова Т.У. \ 

Кулешова М.В. 

Презентация выступления 



3. Организация 

познавательной 

самостоятельной 

деятельности учащихся 

1.3. Организация методической 

выставки «Проектная и 

исследовательская 

деятельность обучающихся» 

Методическая и 

информационная 

выставка на базе 

библиотеки-

медиатеки 

Все 

педагогические 

работники 

школы 

24.03 – 

24.04.2017 

года 

библиотека-

медиатека 

Пригода Н.Г. Оформленный список 

литературы, интернет-

ресурсов по теме. 

 Курсы повышения 

квалификации 

«Исследовательская и 

проектная деятельность 

обучающихся в условиях 

введения ФГОС» 

Очные курсы 

повышения 

квалификации 

Педагоги 

школы по 

графику 

27.03-

02.04.2017 

каб 206 

Гаттарова Т.У. \ 

Веселова Е.А. 

Прокофьева Е.А. 

Шарафутдинова 

А.И. 

Свидетельство о КПК 

2 этап 04.04. – 19.04.2017 –– посещение и анализ уроков, внеурочных мероприятий педагогов с целью демонстрации практических 

навыков организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

2.1 Мастер-классы педагогов 

школы «организуем 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность учащихся» 

Мастер-класс Педагоги 

школы 

05.04.2017 

актовый зал 

Кулешова М.В. 

Яковлев Н.М. 

Ефимова Е.М. 

Разработки мастер-классов 

2.2 Открытые уроки и занятия 

внеурочной деятельности с 

элементами проектной и 

исследовательской 

технологии 

Открытые уроки 

и занятия 

Педагоги, 

включенные в 

состав МИМ 

04.04.-

19.04.2017 

Гаттарова Т.У. \ 

Кулешова М.В. 

Прокофьева Е.А. 

Урманова А.Х. 

Феоктистова Т.М. 

Яковлев Н.М.  

Свиридова Н.С. 

Ищенко Н.С. 

Казакова О.М. 

Постоногова О.Н. 

Разработки уроков и занятий, 

самоанализ и анализ уроков 



2.3. Предварительная защита 

проектов в рамках 

реализации инновационного 

проекта «Школьное 

проектно-исследовательское 

бюро «Мы Изменим Мир» 

Защита проектов Педагоги, 

включенные в 

состав МИМ, 

обучающиеся 

школы, 

выполняющие 

проекты в 

рамках «Эко-

дома» 

12-

19.04.2017 

(по 

графику) 

Гаттарова Т.У. \ 

Кулешова М.В. 

Проекты обучающихся, 

фотоотчет, протоколы жюри 

3 этап 20.04 – 24.04.2017 – подведение итогов сессии, выпуск методического сборника по итогам сессии. 

3.1. Подведение итогов 

методической сессии, 

справка, приказ 

Справка по 

итогам сессии, 

приказ 

 
До 

28.04.2017  

Гаттарова Т.У. Приказ об итогах 

методической сессии 

3.2. Подготовка методического 

сборника по итогам сессии 

Методический 

сборник 

Педагоги 

школы 

До 

28.04.2017 

Гаттарова Т.У. \ 

Кулешова М.В. 

Электронная версия, 

презентаций, мастер-классов, 

открытых занятий 
Подготовил: 

Гаттарова Т.У,  

заместитель директора по УВР 

 


