
МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г. Перми 

Московский институт открытого образования, 

Лаборатория информационной поддержки развития образования 

кафедры начального образования 

МАОУ «СОШ № 44» г. Перми  

МАОУ «Кондратовская СОШ» 

 

Приглашают принять участие в муниципальном семинаре (с краевым участием) 

«Проектная деятельность учащихся на уроках начального и основного общего 

образования» (Организация и проведение уроков при системно-деятельностном 

подходе). 

 

Организаторы: МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Пермь, Московский институт открытого 

образования, Лаборатория информационной поддержки развития образования кафедры 

начального образования, МАОУ «СОШ № 44», МАОУ «Кондратовская СОШ». 

Дата проведения семинара: 24 апреля 2015 года. 

Место проведения: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44», проспект 

Парковый, 28. 

Проезд авт. 2, 12, 14, 30, 54, 64, 66, 67, 74, 76, трол. 12, 10. Остановка «ул. Комиссара 

Пожарского» 

Приглашаются учителя начальной и средней школы. 

 

Программа семинара 

 

24 апреля 2015 г. (пятница) 

09.30 – 10.00 Регистрация участников семинара 

 

Пленарное заседание 

10.00 – 10.10 

 

 

 

 

10.10 – 11.10 

 

 

 «Реализация современных образовательных стандартов в МАОУ 

«СОШ № 44». 

Чистякова Н.Г., директор школы, «Почетный работник общего 

образования», победитель конкурса ПНПО. 

 

«Учебное проектирование как современная модель образования, 

ориентированная на формирование проектной и учебной 

исследовательской деятельности, УМК «Проектная деятельность 

как инструмент реализации требований ФГОС в начальной школе» - 



2 
 

Денисова И.В., методист лаборатории информационной поддержки 

развития образования, преподаватель кафедры начального 

образования МИОО и МИРНО, сопредседатель Совета 

Педагогического сообщества учебного проектирования. (г. Москва) 

 

11.10 – 11.25 Кофе – пауза 

 

Мастер-классы: 

«Проектные уроки в начальной школе на предметном содержании» 

11.30 – 12.10 Тема: «Детская площадка», 3 класс 

Колышкина С.С., учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 44», 

первая квалификационная категория 

 

Тема: «Сухарики», 3 класс 

Подгорнова О.Н., учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 44», 

первая квалификационная категория 

 

Тема: «Поезд», 2 класс 

Миронова С.Ю., учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 44», 

высшая квалификационная категория. 

 

Тема: «Школьное экскурсионное бюро (ШЭБ)», 3 класс 

Бартова Л.Г., учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 44», 

первая квалификационная категория. 

 

Тема: «Коврик», 3 класс 

Казакова В.В., учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 44»,  

вторая квалификационная категория  

 

Мастер-классы: 

«Проектные уроки в начальной и основной школе на предметном содержании» 

12.20 – 13.00 Тема: «Свободное время» 7 класс 

Нургалин Р.Р., учитель английского языка, МАОУ «Кондратовская 

СОШ» 

 

Тема: «Вышивка орнаментов на народном костюме» 6 класс 

Аракчеева О.В., учитель технологии, МАОУ «Кондратовская СОШ» 
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Тема: «Клетка» 5 класс 

Агафонова Н.В., учитель биологии, МАОУ «Кондратовская СОШ» 

 

Тема «Охрана природы весной» 2 класс 

Найданова О.С., учитель начальных классов, МАОУ 

«Кондратовская СОШ» 

 

13.00 – 14.00 Подведение итогов. 

Денисова И.В., методист лаборатории информационной поддержки 

развития образования, преподаватель кафедры начального 

образования МИОО и МИРНО, сопредседатель Совета 

Педагогического сообщества учебного проектирования. 

 

 

Желающим принять участие в семинаре необходимо отправить заявку по электронной 

почте на адрес: Ivanova-1952@yandex.ru 

 

Участие в семинаре бесплатное! 

 

Будем рады встрече и общению с ВАМИ! 

 

mailto:Ivanova-1952@yandex.ru

