План работы проектной площадки
МБОУ Гимназии №133
на 2015-2016 учебный год
Сроки
Решаемые задачи
выполнения этапа
Ожидаемые итоги
Рефлексивный (обобщающий) этап проекта 2015 года «Реализация на уроке
принципа проблемного обучения».
1. Составление
сборника
Сборник методических маметодических материалов по
териалов по реализации
сентябрь - окреализации
принципа
принципа проблемного обутябрь 2015 года
проблемного
обучения
на
чения на уроках.
уроках.
2. Определение уровня
удовлетворенности учащихся и
Аналитическая справка по
Сентябрь 2015 гоих родителей формированием
результатам анкетирования
да
творческих способностей учащихся.
Составление заявки по новой
До 5 октября
Представление заявки в ЦРО
проектной теме.
2015г.
Подготовка аналитических ма- 28 октября 2015г. Представление отчета в ЦРО
териалов по итогам проекта
Аналитический отчет
Организационный этап проекта 2016 года «Здоровьесберегающее образовательное пространство гимназии через сетевое взаимодействие»
1. Создание творческой группы
январь 2016г.
Проект приказа о создании
по реализации нового проектворческой группы по реалита проекта
зации проекта
2. Определение теоретических
позиций проекта на основе
анализа
научнопедагогической литературы;
разработка проектного замысла; определение темы
проекта.

Создание портфолио проектной площадки (перечень
нормативно–правовой документации; положение о проектной площадке; предложения по реализации проекта…)

3. Работа
с
интернетРубрика «Знакомьтесь, перестраницей на школьном сайдовой педагогический опыт!»
те
Технологический (основной) этап.
Реализация основных направ- февраль - октябрь
Качественное проведение
лений реализации проекта
мероприятий
в соответствии
2016г.
с планом.
1. Городской методический
Обобщение лучшего педагосеминар
«Здоровьесберегического опыта работы пе12 февраля 2016
гающие компоненты в оргадагогов гимназии
года
низации образовательного
Программа семинара; метопроцесса»
дические материалы.

2. VI Городской «Фестиваль
педагогических
проектов»
«От
здоровьесберегающего
пространства ОУ – к здоровой
нации»
3. Семинар – практикум,
организованный совместно со
спортивными организациями и
учреждениями дополнительного образования Кировского
района «Быть здоровым –
здорово!»

25 марта 2016 года

22 апреля 2016 года

Программа фестиваля, методические материалы, обобщение лучшего педагогического опыта работы педагогов ОУ г. Самары
Обобщение лучшего педагогического опыта работы педагогов гимназии, спортивных организаций и учреждений дополнительного образования Кировского района

Обобщающий этап май-октябрь2016 года

