
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Московский институт открытого образования

Лаборатория информационной поддержки развития образования

Педагогическое сообщество учебного проектирования

ГБОУ ЦО № 775 ЮВОУО

Методическая сессия
 «Проектная деятельность учащихся на уроках по

различным предметам начального общего образования и
основного общего образования»

Программа

26 марта 2013 года

г. Москва

Место проведения: ГБОУ ЦО № 775, ЮВОУО

Проезд: ст. метро "Люблино", далее пешком, Армавирская ул.,  д. 4

Регистрация начинается за 15 минут до начала работы вашего потока.
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Мастер-классы в 3х и 4м классах и обсуждение
представленных уроков

(по курсу «Проектная деятельность»):

3 «А», тема: «Фитодизайн» – учитель Славянская Е.И.

3 «Б», тема: «Фитодизайн» – учитель Степина Ю.В.

3 «В», тема: «Фитодизайн» – учитель Шингарева Т.В.

4 «В», тема: «Кем быть?» – учитель Ноздрунова П.А.

12:45-13:20 музей Индивидуальные консультации для

учителей начальных классов

13:20-14:00 музей Круглый стол – экспертный анализ и

методическое обобщение представленных

уроков

Второй
поток

11:15-12:40

4 урок

 и 30 мин.

обсуждение

301

104

Мастер-классы во 2х классах и обсуждение
представленных уроков

(по курсу «Проектная деятельность»):

2 «Б», тема: «Машина» – учитель Лиманова О.М.

2 «В», тема: «Машина» – учитель Бируля С.В.

12:45-13:20 музей Индивидуальные консультации для



учителей начальных классов

13:20-14:00 музей Круглый стол – экспертный анализ и

методическое обобщение представленных

уроков

Третий
поток

11:15-12:10 музей Групповая консультация – погружение в

технологию учебного проектирования на

уроках для учителей средней школы

12:15-13:05

5 урок 225

320

414

410

422

418

Мастер-классы на проектных уроках
средней школы:

Физика (7 класс) – учитель Охтень Л.В.

Химия (9 класс) – учитель Кузнецова М.С.

Биология (8 класс) – учитель Барыкина Т.А.

Англ. язык (5 класс) – учитель Максаев А.А

Обществознание (5 класс) – учитель Попова Ю.В.

«Учимся решать проблемы» (5 класс), по курсу
Битяновой М.Р. – психолог Васина О.В.

13:20-14:00 музей Круглый стол – экспертный анализ и

методическое обобщение представленных

уроков



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

Пухова Людмила Витальевна:  L.puhova@mail.ru, тел. (499) 903-08-00

Жаворонкова Снежана Дмитриевна:  snezhana2772@mail.ru, тел. (909) 982-30-06

Касатова Светлана Вадимовна:  s_kasatova@mail.ru, тел. (499) 308-36-46


