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Паспорт программы
Название ММО Современные подходы к проектной иисследовательской деятельности школьников
Руководитель Черемшанова Найля МажитовнаПлощадка МБОУ «СШ№29»Юридическийи фактическийадрес

628615, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 27А

Электроннаяпочта nv-shcola29@mail.ru
Сайт https://school29-nv.gosuslugi.ruРазработчикпрограммы: Черемшанова Найля Мажитовна
Основаниедля разработкипрограммы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»;2. Указ Президента Российской Федерации «О национальныхцелях и стратегических задачах развития Российской Федерациина период до 2024 года» от 07.05.2018 года №204;3. Основные принципы национальной системыпрофессионального роста педагогических работниковРоссийской Федерации, включая национальную системуучительского роста, утвержденные распоряжениемПравительства российской Федерации от 31.12.2019 г. №3273-р;4. Федеральный проект «Современная школа», национальныйпроект Российской Федерации «Образование»;5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от01.02.2021 №37 «Об утверждении методик расчета показателейфедеральных проектов национального проекта «Образование»;6. Программа развития образования г. Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года;7. Приказ департамента образования города Нижневартовска от24.09.2021 №733 «О создании и функционированиимуниципальной методической службы в системе образованиягорода»;8. Приказ департамента образования города Нижневартовска от18.08.2022 №525 «Об утверждении состава форсайт-центров,муниципальных методических объединений на 2022 - 2023учебный год системы образования города Нижневартовска»,приказ департамента образования города Нижневартовска от17.10.2022 №748 «О внесении изменений в приложение 2 кприказу 18.08.2022 №525.
Цельпрограммы Повышение профессиональных компетенцийпедагогов в области организации проектнойдеятельности и исследовательской деятельностиобучающихсяЗадачипрограммы 1.Разработать единые требования к учебномупроекту.
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2.Разработать единые позиции учебного проекта всоответствии с требованиями ФГОС.3. Систематизировать проектную иисследовательскую деятельность в образовательнойорганизации.4.Содействовать выезду талантливым обучающимсяна международные и всероссийские конкурсы ифорумы.5. Освещать лучшие практики по проектнойдеятельности.6. Создать сообщество учителей- кураторовпроектной деятельности.7.Разработать методические рекомендации пореализации программы.Целеваяаудитория: Учителя – кураторы учебных проектов, учителяпредметникиСрокиреализациипрограммы
2022-2023 учебный год

Ожидаемыерезультаты  обеспечена методическая поддержка учителей– кураторов проектной и исследовательскойдеятельности; организовано не менее 4 мероприятий повзаимодействию и взаимообучениюучастников ММО; разработаны практико-ориентированныеметодические рекомендации; создана и ведется страница муниципальногометодического объединения на официальномсайте МБОУ «СШ№29».



Пояснительная запискаВ условиях модернизации современной системы образования возрастаетпотребность в обновлении содержания образования, достижении новогокачества на основе стремления человека реализовать себя и свои идеи. Насовременном этапе педагог для эффективного осуществления базовыхпедагогических функций должен овладеть современнымикомпетенциями, а учреждение изменить подход и требования кобучению. В программах развития образования любого уровня в качествеключевого направления обозначено развитие и совершенствованиепрофессиональной компетентности педагога. Развитиепрофессиональной компетентности характеризуется развитиемтворческой индивидуальности, способностью адаптироваться вменяющейся педагогической среде.Сегодня одной из основных задач общеобразовательной школыстановится выявление одаренных учащихся и организация эффективнойработы с ними, развитие их способностей через олимпиадное иисследовательское направление. Организация и проведение проектно-исследовательской деятельности в школе требует грамотного научно-обоснованного подхода. Введение в программу обучения школьниковкурсов: «Проектной деятельности» и «Индивидуальный проект»,требуют нового подхода от педагога, повышения его компетентностей. Сцелью развития компетентностей учителя, раскрытия индивидуальныхпедагогических способностей по управлению проектно-исследовательской деятельностью учащихся через научно-методическоесопровождение деятельности учителей и создание творческих групп поруководству проектно-исследовательской деятельностью учащихся, быларазработана программа «Современные походы к организации проектнойи исследовательской деятельности учащихся». Цель проекта – обучениепедагогов ведению проектной деятельности, методикамисследовательской и проектной работы,требованиям к подготовке изащите проектов, расширению компетенций учителя.«Наша новая школа… Это школа, где новое надежно уживается страдициями, где любой успех замечается и вознаграждается. Это школа,где у каждого ребенка есть любимый предмет и любимое дело».Проектная деятельность позволяет органично соединить, казалось бы,несоединимое: ценностно-смысловые основы культуры и процессдеятельной социализации, классно-урочную форму обучения ивнеурочную деятельность. Метод проектов весьма эффективен с точкизрения формирования у учащихся и педагогов того наборакомпетентностей, которые необходимы для их успеха ипрофессионального повышения.Целевая аудитория: педагоги наставники, учителя-предметники,ведущие проектную и исследовательскую деятельность, занимающиесяподготовкой проектов школьников. Метод проектов, впервыепоявившийся в начале ХХ века, стал характерной особенностьюсовременного общества. Проектный метод как способ системнойорганизации деятельности, направленный на достижение определенногорезультата, активно внедряется в различные сферы деятельности



человека. Проектная деятельность человека обусловлена егоспособностью создавать в своем сознании идеальные модели, лишьчастично отражающие действительность, а частично отражающиесубъективный мир человека, его ценности и цели.Этапы реализации программы: 1. Теоретические основы проектной иисследовательской деятельности, учебные и исследовательские проекты,навыки проектной деятельности. Внедрение метода проектов вобразовательный процесс вызвало необходимость изменить структуруметодической работы. Необходим такой вид профессиональногообъединения, в котором учитель любого предмета смог бы широкообщаться с учителями других дисциплин, педагогом-психологом.Расширение компетентностей учителя через анкетирование, выявлениепотребностей учителей в методиках и навыках проектной деятельности,ведение анализа потребностей и создание творческих групп педагогов-кураторов проектной деятельности, анкетирование учителей по теме«Компетентность педагогов по организации проектно-исследовательскойдеятельности учащихся». Разработка индивидуального планапрофессионального роста.2. Практические: взаимное сотрудничество учителей в творческихгруппах (4 учителя и 1 куратор): серия обучающих семинаров пооптимизации выбора методов и форм при организации проектно-исследовательской деятельности учащихся; семинары-практикумы сдемонстрацией уроков и мастер-классов, реализующихисследовательскую деятельность школьников; консультации на основевыявленных потенциальных возможностей учителей.3. Результативный: представление результатов в формесамопрезентации: мастер-классов, подготовка учащихся к конкурсам иуспешное участие в них.Образовательная функция нового подхода к образованиюподразумевает знакомство учащихся с основными технологическимизнаниями, умениями и терминологией.Воспитательная функции нового подхода к образованию школьниковсостоит в развитии личностных качеств: деловитости,предприимчивости, ответственности, в выработке навыков разумногориска. Проектная деятельность учащихся позволит реализовать ихинтересы и способности, приучит к ответственности за результаты своеготруда, сформирует убеждение, что успех в деле зависит от личноговклада каждого. Диалогу педагога и школьникаРазвивающая функция использования метода проектов втехнологическом образовании состоит в том, что школьники осознаютвозможности применения абстрактных технологических знаний инавыков в создании проектов.Проект направлен на взаимное сотрудничество между МАУ ЦРО и ОУгорода через проведение обучающих занятий с педагогами школ позаказу школ, проведение мастер-классов и защиты проектов ученикамипобедителями всероссийских конкурсов.



План мероприятий выполнения программы
№ Название мероприятия Срокимероприятия Ответственный
1 Заседание №1 ММО«Система проектной иисследовательскойдеятельности вобразовательнойорганизации»

Декабрь 2022 ЧеремшановаН.М.,заместительдиректора по УР

2 Заседание №2 ММОвыездное на базе НВГУ«Формысотрудничества сВУЗами иучреждениями городадля реализациипроектной иисследовательскойдеятельности»

Февраль 2023 ЧеремшановаН.М.,заместительдиректора по УР

3 Заседание №3 ММОПрактико-ориентированныйсеминар«Использование ЦОР впроектной иисследовательскойдеятельности»

Март 2023 ЧеремшановаН.М.,заместительдиректора по УР

4 Заседание №4 ММОМастер-классы Апрель 2023 ЧеремшановаН.М.,заместительдиректора по УР
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