
«Организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках ФГОС»  

 

      Внедрение новых технологий обучения, поиск эффективных приемов 

и методов с целью активизации познавательной мотивации 

учащихся.Апробация проектной технологии как системы оценивания 

учебных достижений учащихся в рамках социально- гуманитарных 

предметов. Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность в рамках введения ФГОС. 

Интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности как результат использования проектной технологии в 

образовательном процессе. 
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Фестиваль проектов 2013г. 

Общее количество 

участников-86 человек 

 

• Открытие фестиваля 

Школы- участники: 

1. СОШ № 8 г. Красноармейска 

2. СОШ № 11 с. Золотое 

3. ООШ № 17 с. Карамышевка 

4. СОШ № 10 п. Каменский 

5. СОШ с. Некрасово 

 



Результативность деятельности группы 

 

Показатель Ф.И.О.  членов МНЛ 

Повышение квалификации по 

проектной и исследовательской 

деятельности на базе ГАОУ ДПО « 

СарИПКиПРО» 

Коршунова Л.А. 

Самарина Е.А. 

Печатные работы членов МНЛ: 

электронные публикации 

Ж. «Интернет и образование»: № 50 Козлицкая И.В. 

 Видеоуроки в сети Интернет videouroki.net Коршунова Л.А.  

 

Конференции, конкурсы, олимпиады и 

т.п., в которых принимали участие 

члены лаборатории: 

Четвёртые межрегиональные Мартыновские чтения. Секция для 

педагогов «Организация внеурочной деятельности в условиях 

перехода к стандартам второго поколения». Козлицкая И.В. 

Муниципальный Фестиваль проектов «Планета Знаний – 2013». 

Секция для педагогов. «Формирование коммуникативной 

компетентности школьников  через проектную деятельность» 

Козлицкая И.В. 

Муниципальный Фестиваль проектов «Планета Знаний – 2013». 

Секция для педагогов. «Опыт реализации социальных проектов в 

условиях сельской школы» Коршунова Л.А. 

Муниципальный Фестиваль проектов «Планета Знаний – 2013». 

Секция для педагогов. «Из опыта реализации социального 

проекта "Служу России!"» Сатиев А.Н. 
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