
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

г. Новокузнецк, Кемеровская область  
приемная: 8(3843)61-20-88 e-mail: 32school_nvkz@mail.ru

Комитет образования и науки  администрации города Новокузнецка  

Отдел образования Новоильинского района  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №32» 

 

 

 Организационно-педагогические 

условия создания индивидуальных 

проектов обучающимися 10-11 классов.  
Из опыта работы 

Семинар off-line 

  

 

 

 

11 декабря 2020 года 
 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2020



Программа семинара 

Целевая аудитория: заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

руководители школьных методических объединений, учителя образовательных 

учреждений города. 

Время проведения: 11 декабря 2020г. 

Место проведения: ул. Новоселов, 53, МБОУ «Гимназия №32». 

 

 

 

1. 

Мероприятия Ссылка 

 Выставка «Продукты проектной деятельности в гимназии. 

Готовые проекты» 
 

2. Локальные акты гимназии по проектной деятельности    

Пленарная часть семинара 

 Мероприятие  Ответственные Ссылка 

3. Вступительное слово Белова Галина Михайловна, 

начальник отдела общего 

образования, почетный работник 

общего образования РФ 

 

4. Приветственное слово Морозова Марина Васильевна, 

директор, почетный работник 

общего образования РФ 

 

5. Доклад «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся  

в старших классах» 

Ларионова Лариса Викторовна, 

заместитель директора по УВР, 

почетный работник общего 

образования РФ 

 

 Практическая часть семинара  

 Мероприятие Ответственные Ссылка 

6. Занятие внеурочной 

деятельности «Стратегия 

разработки проекта 

социальной 

направленности» 

Багрянцева Марина Сергеевна, 

учитель истории высшей 

квалификационной категории, 

почетный работник общего 

образования РФ 

 

7. Представление проекта 

социальной 

направленности  «Сделай 

мир лучше», Горовая 

Валерия, обучающаяся 

11А 

Руководитель проекта - 

Ларионова Лариса Викторовна, 

заместитель директора по УВР, 

почетный работник общего 

образования РФ 

 

8. Консультация 

«Использование 

мобильного приложения 

Quizlet при работе над 

проектом по английскому 

языку» 

Гросс Наталья Александровна, 

учитель английского языка 

высшей квалификационной 

категории 

 

9. Представление проекта 

гуманитарной 

направленности 

"Электронный справочник 

«Музыкальный Кузбасс».  

«Кузбасский композитор -  

Михаил Михайлович 

Маслов»", Озерова София, 

обучающаяся 10 А 

Руководитель  проекта -  

Кулиш Наталья Дмитриевна, 

учитель музыки высшей 

квалификационной категории, 

отличник народного 

просвещения 

 

 

10. Заседание клуба молодых 

педагогов в рамках 

наставничества 

«Планирование проектной 

деятельности 

обучающихся по 

математике» 

Вагина Татьяна Геннадьевна, 

учитель математики высшей 

квалификационной категории, 

почетный работник общего 

образования РФ 

 

11. Представление проекта 

информационно-

технической 

направленности 

«Компьютерная игра 

«Gisap», Гулик 

Станислав,Гарчукова 

Полина, Потапова Анна, 

обучающиеся 11А  

Руководитель проекта - 

Галдина Елена Александровна, 

учитель информатики высшей 

квалификационной категории 

 

 

 Подведение итогов 

12. Видеоотчёт о защите проектов в международной школе 

лидерства «Звёзды» 

 

13. Рефлексия. 

Анкетирование. 

 

 

 

 

 

Техническая поддержка: Анпилова М.В., заместитель директора по УВР, Галдина 

Е.А., учитель информатики, Демина Т.И., инженер-программист, Демченко Н.С., 

учитель информатики. 

 

Оформление выставки: Рябыкина А.С., заведующий библиотекой. 


