Отчет о работе проектной площадки за 2015 год.
В 2015 году проектная площадка МБОУ Гимназия №133 работала в рамках
следующей темы:
«Реализация на уроке и занятиях внеурочной деятельности принципа
проблемного обучения».
Цель работы проектной площадки на 2015 год:
«Обобщение и распространение передового опыта по реализации принципа
проблемного обучения на уроках и занятиях внеурочной деятельности».
Для реализации данной цели были поставлены следующие практические
задачи:
 Изучить специфику реализации принципа проблемного обучения на этапе
начального и основного образования.
 Разработать уроки и занятия внеурочной деятельности, реализующие
принцип проблемного обучения.
 Составить сборник методических рекомендаций по реализации принципа
проблемного обучения и разработок уроков и занятий внеурочной
деятельности, реализующих принцип проблемного обучения.
 Провести 2 семинара по реализации принципа проблемного обучения на
уроках и занятиях внеурочной деятельности для педагогов других ОУ с
целью обмена опытом.
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Методическими продуктами для трансляции по итогам деятельности ПП в
2015 году были запланированы:
1. Сборник методических
материалов по реализации принципа
проблемного обучения на уроках и занятиях внеурочной деятельности.

2. Размещение методических материалов по реализации принципа
проблемного обучения на уроках и занятиях внеурочной деятельности на
сайте МБОУ Гимназии №133.
Общие результаты.
В результате работы ПП МБОУ Гимназия №133 в 2015 году были получены
следующие итоги:
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Имеется копилка методических
материалов по реализации принципа
проблемного обучения на уроках в
электронном виде.
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