Департамент образования города Москвы
Московский институт открытого образования
Лаборатория информационной поддержки развития образования
кафедры начального образования
Педагогическое сообщество учебного проектирования

ГБОУ СОШ № 1370

Городская научно-практическая конференция
«Учебное проектирование как средство решения проблемы
формирования УУД в условиях реализации ФГОС в начальной
и средней основной школе»
16 октября 2014 года

ПРОГРАММА
Место проведения: ГБОУ СОШ № 1370,
Костромская ул., д.14, корпус 1, метро «Бибирево»
______________________________________________

Пленарное заседание 15:30 – 16:40
1. «Реализация современных образовательных стандартов в условиях образовательного
2.

3.
4.

5.

комплекса ГБОУ СОШ № 1370» — Корышев Сергей Валентинович, директор ГБОУ СОШ №
1370.
«Рождение учебного проекта: от замысла до воплощения учителем» — Пахомова Нинель
Юловна, зав. лаборатории информационной поддержки развития образования кафедры
начального образования МИОО, научный руководитель Педагогического сообщества учебного
проектирования, к.п.н., доцент.
«Разработка проектных уроков для формирование УУД учащихся в 5-6 классов» —
Алпатова Ольга Владимировна, руководитель структурного подразделения ГБОУ СОШ № 393,
учитель географии и экономики, Заслуженный учитель РФ.
«Развитие Системы проектного обучения в ГБОУ СОШ № 1370» — Рычагова Рина
Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 1370, председатель методического
объединения «Проектное обучение», член совета Педагогического сообщества учебного
проектирования; Почетный работник образования РФ.
«Проектная и исследовательская деятельность в ОУ в условиях перехода на ФГОС
основного общего образования: проблемы и результаты» — Филатова Галина Николаевна,
заведующая учебной частью ГБОУ СОШ № 1370, Отличник образования РФ, Почетный
работник образования РФ.

Кофе- пауза 16:40 – 16:55
Работа секций 16:55 − 18:05

Секция № 1: Математика, химия
Руководитель:
Грибкова Тамара Васильевна, руководитель структурного
подразделения по инновационной работе ГБОУ СОШ № 1454 «Центр образования
Тимирязевский», Отличник образования РФ
1.

«Организация преемственности курса "Проектная деятельность" в основной школе
на уроках математики для реализации требований образовательных стандартов» –
Разговорова Виктория Михайловна, учитель математики ГБОУ СОШ № 393.

2.

«Из опыта проведения уроков геометрии в 5-классе с использованием учебных
проектов» – Астахова Светлана Тимофеевна, учитель математики ГБОУ СОШ №
1370.

3.

«Формирование УУД на проектном уроке математики в 6 классах на примере урока
«Сложение положительных и отрицательных чисел» – Казакевич Анастасия
Сергеевна, учитель математики ГБОУ СОШ № 1370.

4.

«Учебное проектирование и исследование как средство повышения эффективности
уроков химии» – Попова Наталия Семеновна, учитель химии ГБОУ СОШ № 1370,
Заслуженный учитель РФ.

Секция № 2: Внеурочные проекты. Социальные проекты
Руководители: Гринченко Татьяна Геннадьевна, зам. директора по инновационной
работе и ИКТ ГБОУ СОШ № 491 "Марьино" и Косарева Ирина Васильевна, заведующая
учебной частью ГБОУ СОШ № 536,. к.п.н., доцент кафедры управления
образовательными системами МПГУ

1.

«Формирование универсальных учебных действий через технологию учебного
проектирования во внеурочной деятельности» – Войтова Марина Александровна
учитель музыки и МХК, Почетный работник образования РФ, Давыдова Лариса
Васильевна, учитель математики ГБОУ СОШ № 1454 «Центр образования
Тимирязевский».

2.

«Социальное проектирование как средство формирования УУД» – Михалева Юлия
Александровна, учитель биологии и экологии и заведующая кафедрой проектной
деятельности МОУ гимназия № 7, г. Лыткарино, к.с.н.

3.

«Формирование гражданской идентичности в рамках социальных проектов во
внеурочной деятельности» Муратова Татьяна Ивановна, учитель истории,
обществознания, экономики и права МОУ гимназия № 7, г. Лыткарино.

4.

«Выпускная проектная работа в 9 и 11 классе» – Решетников Владимир
Александрович, учитель информатики ГБОУ СОШ № 536.

Секция № 3: История и обществознание
Руководители: Жаворонкова Снежана Дмитриевна, учитель ГБОУ СОШ № 1373,
председатель Совета Педагогического сообщества учебного проектирования,
Почетный работник образования РФ, победитель национального приоритетного
проекта в области образования 2008 года и Соснова Валентина Михайловна, учитель
истории и обществознания ГБОУ СОШ № 775, лауреат премии «Грант Москвы в области
образования 2011 года»

1.

«Возможности учебного проектирования по формированию УУД в процессе
преподавания истории» – Ермакова Светлана Николаевна, учитель истории и
обществознания ГБОУ СОШ № 1454 «Центр образования «Тимирязевский».

2.

«Групповое проектирование на уроках «Обществознания» в старшей школе» –
Ермакова Наталья Николаевна, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 491,
Отличник образования РФ, лауреат конкурса «Учитель года 2010».

3.

«Урок-проект «Олимпийские игры: история и действительность», 5 класс» –
Кудрявцева Регина Алексеевна, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 491.

Секция № 4: Начальная школа
Руководитель: Рычагова Рина Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №
1370, председатель методического объединения учителей проектного обучения, член
Совета Педагогического сообщества учебного проектирования, Почетный работник
образования РФ
1.

«Из опыта инновационной апробации курса «Проектная деятельность».
Формирование УУД и особенности работы. – Чертовских Ирина Львовна, учитель
начальных классов ГБОУ СОШ № 1454 «Центр образования Тимирязевский».

2.

«Формирование УУД средствами учебного проектирования и исследования на
уроках технологии и во внеурочной деятельности в начальной школе» – Одинцова
Ольга Витальевна, учитель трудового обучения в начальных классах ГБОУ СОШ №
1370.

3.

«Формирование УУД учащихся в курсе «Проектная деятельность» в начальной
школе. 2 и 3 класс» – Давыдова Надежда Николаевна, учитель начальных классов
ГБОУ СОШ № 1370.

4.

«Проблемы и результаты освоения курса «Проектная деятельность» в начальной
школе. 2 класс» – Чекутова Тамара Павловна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ
№ 1370.

5.

«Формирование и развитие познавательных УУД младших школьников через
технологию учебного проектирования» – Коваленко Ольга Олеговна, учитель
начальных классов ГБОУ СОШ № 1454 «Центр образования Тимирязевский», к.п.н.

Секция № 5: Русский язык и литература
Руководитель: Пухова Людмила Витальевна, методист МИОО, зам. директора по УВР
ГБОУ ЦО № 204 им. А.М. Горького, член Совета Педагогического сообщества учебного
проектирования, Почетный работник образования РФ

1.

«Использование учебного проектирования для формирования УУД при изучении
русского языка и литературы» – Демина Мария Константиновна, учитель русского
языка и литературы ГБОУ СОШ № 1454 «Центр образования Тимирязевский».

2.

«Формирование УУД в проектной деятельности на предмете русский язык и
литература» – Прохорова Оксана Анатольевна, учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ № 775.

3.

«Урок-проект по литературе «Рождественский рассказ» по произведению Л.
Андреева «Ангелочек» – Копытина Ирина Ивановна, учитель русского языка и
литературы ГБОУ СОШ № 491, Почетный работник образования РФ, победитель
конкурса национального проекта «Образование 2009».

4.

«Учебное проектирование на предметном содержании русского языка в основной
школе» – Новикова Светлана Александровна, ГБОУ СОШ № 393, учитель русского
языка.

Секция № 6: Инностранный язык
Руководитель: Рожковская Елена Александровна, учитель английского языка ГБОУ СОШ
№ 775, Почетный работник образования РФ

1.

«Реализация требований ФГОС для основной школы через внедрение
технологии проектного обучения на предметном содержании английского языка» –
Воробьева Елена Юрьевна, учитель английского языка ГБОУ СОШ № 393.

2.

«Проектная деятельность на уроках французского языка» – Киселева Ирина
Сергеевна, учитель французского языка ГБОУ СОШ № 393.

3.

«Проектная деятельность на уроках немецкого языка и во внеурочное время в
основной школе» – Волченко Ольга Равелевна, учитель иностранного языка ГБОУ
СОШ № 1370, аспирант кафедры грамматики и истории немецкого языка МГЛУ.

4.

«Роль учебного проектирования при изучении иностранного языка» – Лукьянова
Нина Трофимовна, учитель немецкого языка, заместитель директора ГБОУ СОШ №
1412, Почетный работник образования РФ.

Секция № 7: География, биология
Руководитель
Алпатова
Ольга
Владимировна
руководитель
структурного
подразделения ГБОУ СОШ № 393, учитель географии и экономики, Заслуженный учитель
РФ

1.

«Формирование УУД в проектной деятельности по географии» – Шарыпина Вера
Юрьевна, учитель географии ГБОУ СОШ № 775.

2.

«Формирование УУД в проектной деятельности по биологии» – Барыкина Татьяна
Андреевна учитель биологии ГБОУ СОШ № 775.

3.

«Организация внеурочной проектной и исследовательской деятельности учащихся
в рамках научного общества учащихся “Интеллект”» – Селюк Ольга Ивановна,
учитель биологии ГБОУ СОШ № 1370, Почетный работник общего образования РФ,

Отличник образования РФ

4.

«Учебные проекты по биологии как средство формирования и развития УУД» –
Королева Светлана Игоревна, учитель биологии ГБОУ СОШ № 1454 «Центр
образования Тимирязевский», Заслуженный учитель РФ.

5.

«Реализация требований ФГОС для основной школы через внедрение технологии
проектного обучения на предметном содержании географии» – Алпатова Ольга
Владимировна, руководитель структурного подразделения ГБОУ СОШ № 393, учитель
географии и экономики, Заслуженный учитель РФ.

Круглый стол 18:05 – 18:30
Ведет конференцию Жаворонкова Снежана Дмитриевна, учитель ГБОУ СОШ № 1373,
председатель Совета Педагогического сообщества учебного проектирования, Почетный
работник образования РФ
и Дмитриева Наталия Владимировна, методист лаб.
информационной поддержки развития образования МИОО, член совета Педагогического
сообщества учебного проектирования, Почетный работник образования РФ.

Новости лаборатории информационной поддержки
развития образования кафедры начального образования МИОО
Приглашаем 6 ноября 2014 г. на Методическую сессию «Проектная деятельность учащихся
на уроках по различным предметам начального общего образования и основного общего
образования» в ГБОУ ЦО №775 (ул. Армавирская, д.4).
Повышение квалификации учителей: «Метод учебных проектов» (ВСЕ-18), «Формирование
УУД
школьников посредством организации с ними проектной и исследовательской
деятельности» (ВСЕ-19), «Технология подготовки школьников 5-6 классов к участию в
групповых и индивидуальных проектах» (ВСЕ-20), «Формирование готовности младших
школьников к проектной деятельности» (НО-15), «Технология подготовки младших школьников
к проектной деятельности и ее ИКТ-поддержка» (НО-20), «Пропедевтика учебного
проектирования и исследования у дошкольников» (ДОУ- 12).
Сайт лаборатории http://schools.keldysh.ru/labmro
Информационно-методическое пространство «Учебное проектирование и исследование в
ОУ» www.mioo.seminfo.ru - Кафедра начального образования - Лаборатория информационной
поддержки развития образования
Контактная информация:
Пахомова Нинель Юловна: labmro@narod.ru, тел. (495) 608-36-88
Денисова Ирина Васильевна: irina-den_46@mail.ru, тел. (495) 542-93-94
Дмитриева Наталия Владимировна: nvdmitrieva@hotmail.com, (495) 368-57-25

