
Программа семинара-практикума «Организация проектной деятельности в рамках 

реализации ФГОС как одна из форм работы с одарёнными детьми»». 

 
Кабинет Время  Содержание  

2-й этаж 

Возле актового 

зала 

08.45–09.15 Регистрация участников 

Актовый зал 09.15–09.20 Открытие семинара. Приветственное слово Олефир Надежды 

Николаевны, директора МАОУ «СОШ №7» г.Колпашево 

Пленарная часть 

Актовый зал 09.20–10.05 1. «Индивидуальный итоговый проект в системе ФГОС ООО. Из 

опыта работы МАОУ «СОШ №7 г.Колпашево по организации 

ИИП»». Жукова Инна Витальевна, заместитель директора МАОУ 

«СОШ №7» г.Колпашево.  

2. «Из опыта работы по реализации учебного курса «Основы 

проектно-исследовательской деятельности»». Анисимова Ирина 

Борисовна, учитель истории МАОУ «СОШ №7» г.Колпашево. 

3. «Анатомия учебного проекта». Шевченко Виктория Викторовна, 

учитель русского языка МАОУ «СОШ №7». 

4. Вопросы. Обсуждения. 

Дистанционное участие. Стендовые доклады. Презентации 

Актовый зал  1. Презентация «Организация проектной деятельности в 

разновозрастных группах в условиях общеобразовательной 

школы».  Домрачева Юлия Валерьевна, учитель истории, 

Калинина Наталья Александровна, учитель информатики и ИКТ 

МБОУ «СОШ №5» г.Колпашево. 

2. Презентация «Проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся на уроках музыки». Кукушкина Наталья 

Владимировна, учитель музыки МБОУ «СР/ОШ №5» 

г.Колпашево. 

3. Презентация «Проектная деятельность на уроках технологии в 

рамках реализации ФГОС». Иванникова Екатерина Анатольевна, 

учитель технологии МБОУ «СОШ №5» г.Колпашево. 

4. Стендовый доклад «Проектная деятельность как средство 

патриотического воспитания школьников». Михайлова Елена 

Сергеевна, педагог-организатор МБОУ «СОШ №5» г.Колпашево. 

5. Стендовый доклад «Развитие творческого и интеллектуального 

потенциала у обучающихся через проектную деятельность». 

Киреева Оксана Викторовна, учитель английского языка МБОУ 

«СОШ №5» г.Колпашево. 

6. Презентация «Использование информационно-

коммуникационных технологий в проектной деятельности 

обучающихся». Медведева Елена Валерьевна, учитель музыки, 

информатики и ИКТ МБОУ «Инкинская СОШ». 

7. Стендовый доклад «Реализация технологии «Дидактический 

синквейн» в работе воспитателя и учителя-логопеда через 

проектную деятельность».  Иванюк Анна Владимировна, учитель-

логопед, Бровина Наталья Викторовна, воспитатель МАОУ 

«МОШ №76» г.Северск, структурное подразделение «Детский 

сад». 

Практическая часть 

Кабинет №210 

Актовый зал 

10.20–11.00  Защита проектов (5 класс). Ответственный: Маутер С.А., учитель 

русского языка и литературы МАОУ «СОШ №7» г.Колпашево. 

 Биржа идей (7-8-е классы). Ответственные: Никифорова Татьяна 

Георгиевна, заместитель директора; Петрунина Марина 



Геннадьевна, педагог-организатор МАОУ «СОШ №7» 

г.Колпашево. 

Мастер-классы 

Кабинет №210 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №227 

 

 

11.15–12.15 

 

 

 

 

 

 

11.15–12.15 
 

1. «Использование SWOTформулы в проектной деятельности». 

Емельянова Юлия Олеговна, учитель английского языка МБОУ 

«СОШ №5» г.Колпашево. 

2. «Формирование информационно-коммуникативной компетенции 

при организации проектной деятельности учащихся 5–6-х 

классов». Краснова Галина Михайловна, учитель русского языка 

и литературы МБОУ «СОШ №5» г.Колпашево. 

3. «Формирование исследовательских компетенций младшего 

школьника через коллективную  игру». Таркина Татьяна 

Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «Белоярская 

средняя общеобразовательная школа №1» Томской области 

Верхнекетского района. 

4. «Образовательный потенциал технологии «проектная задача» при 

организации работы с одарѐнными детьми». Мурзина Наталья 

Борисовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Белоярская средняя общеобразовательная школа №1» Томской 

области Верхнекетского района. 

12.15-13.00  Обеденный перерыв 

Мастер-классы 

Актовый зал 13.00-15.30 1. «Работа над проектом как достижение метапредметных 

результатов в урочной и внеурочной деятельности». 

Александрова Елена Владимировна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района. 

2. «Как стать наставником». Сотрудники МАОУ ДО Дворца 

творчества детей и молодѐжи г.Томска: Еремина Евгения 

Геннадьевна, заведующая инновационным отделом,  Михайлова 

Наталья Владимировна, методист инновационного отдела, участник 

программы "Большие вызовы" (Образовательный центр "Сириус"), 

Бродовая Елена Владимировна, педагог-психолог инновационного 

отдела. 

15.30-15.45 Подведение итогов. Рефлексия  

 

 


