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Цель: освоение педагогами  технологии проведения учебного проекта в 7 – 9 классов как 

составляющей проектной деятельности на уроках  и внедрение ее в свою педагогическую 

деятельность. 

 

Задачи: 

1. Изучить технологию проведения учебного проекта в 7 – 9 классов как составляющей 

проектной деятельности на уроках, 

2. Организовать проектную деятельность учащихся на уроках по технологии проведения 

учебного проекта, 

3. Разработать перечень рекомендации по организации учебного проекта на уроках. 

 

Ожидаемые результаты: 
 Формирование профессиональной компетенции педагогов; 
 Внедрение педагогами технологии проведения учебного проекта  в свою педагогическую 

деятельность; 
 Формирование УУД у учащихся 7 – 9 классов через проектную деятельность. 

 

План работы: 

Этап работа Содержание Сроки 

Подготовительный 

этап  

Формирование команды, целеполагание, 

определение задач группы  

Сентябрь 2017г. 

Изучение и понимание теоретического материала: 

- Методология учебного проекта 

-  Определение учебного проекта 

-  Классификация, типология учебных 

проектов  

Сентябрь – октябрь 

2017 г. 

Основной этап  1. Составление плана урока – проект, 

технологической карты урока «Учебный проект»;  

2. Определение основных требований к проведению 

урока-проекта. 

3. Создание Конструктора эффективных приемов на 

разных этапах проектной деятельности 

(проблематизация, анализ проблемы, 

целеполагание, выбор ресурсов…)  

4. Разработка «Паспорт проекта». 

5. Критерии оценивания проектной деятельности 

(УУД).  

6. Глоссарий «Учебный проект». 

7. Работа с рабочими программами педагогов на 

предмет определения учебных проектов в 

программе. 

Ноябрь – декабрь 

2017г. 

Апробация (проведение учебных занятий в группе). 

Коррекция деятельности. Диагностика УУД. 

Декабрь 2017г. 



Круглый стол «Учебный проект: планирование и 

проведение». Обсуждение ключевых вопросов 

методологии и практического опыта педагогов (на 

примере апробированных занятий). 

Январь 2018г. 

Представление опыта через открытые занятия: 

межпредметные интегрированные уроки: 

музыка/изо, обж/физ-ра; открытые уроки: 

литература, русский язык, технология, история.  

Февраль2018г. 

Заключительный  Анализ. 

Диагностика УУД. 

«Учительский портал»: видео, наработки  

Февраль 2018г. 

 


