Спорьте, заблуждайтесь,
ошибайтесь, но ради бога,
размышляйте, и хотя и криво,
да сами.
Готхольд Эфраим Лессинг

Знание только тогда знание,
когда оно обретено усилиями своей
мысли, а не памятью

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение - средняя общеобразовательная школа
№1 г. Ардон имени Героя Советского Союза
В.Г. Пасынкова.

Л.Н.Толстой

Семинар завучей по УВР
Ардонского района по теме:

«Представление опыта
Проект – это
• П – практическое;
• Р – решение;
• О – обоснование какой-либо
проблемы силами единого
творческого коллектива;
• Е – единое;
• К – коллективное;
• Т – творчество.

организации проектно исследовательской
деятельности обучающихся
как условие реализации
ФГОС»
23 декабря 2016 год

Метод проектов – система обучения, при
которой дети получают знания в
процессе планирования и выполнения
своевременно усложняющихся
практических заданий-проектов. Плюсы
метода проектов – развитие
предприимчивости детей, умение
оценивать любую ситуацию.
Дж. Дьюи

№

1.

2.

3.

4.

5.

Скажи мне, и я забуду,
Покажи мне, и я вспомню,
Вовлеки меня в процесс, и я пойму,
Отойди, и я буду действовать.
(Древняя китайская пословица).

6.

время

ответственные

Доклад «Из
опыта работы в
рамках
проектноисследовательск
ой деятельности
обучающихся в
МБОУ СОШ
№1г.Ардон»
Заседание
секции
1 классов

10.00 10.30
каб.118

завуч по УВР
Тилик И.Н.

10.3012.00
каб.119

учитель
начальных
классов
ЛисовиноваС.А.

Заседание
секции 2-4
классов

10.3012.00
каб.120

учитель
начальных
классов,
руководитель
творческой
группы по
проектной
деятельности
Кодрик Н.Н.
учитель
начальных
классов
Евдокимова Н.А
учитель
информатики
Алырхаева Т.Т.
завуч по ВР
Власенко Т.С.

Знания становятся желанным
достоянием маленького человека при
условии, когда они – средства
достижения творческих, трудовых
целей.
В.А. Сухомлинский

Заседание
секции
5 – 8 классов

10.3012.00
каб.121

Заседание
секции
9 – 11 классов
Подведение
итогов

10.3012.00
каб.117
12.0012.30
актовый
зал

10- 11 классы
Проектная деятельность в профильном обучении.
Виды проектов: исследовательские, межпредметные,
социальные.
5-9 классы

Проектная деятельность на уроках и во внеурочной
деятельности.
Виды проектов: творческие, социальные.
1-4 классы
Проектная деятельность во внеурочной работе.
Виды проектов: информационные, практико –
ориентированные, совместные.

Единственный путь,
ведущий к знаниям - это
деятельность...
Бернард Шоу

