
Протокол
заседания муниципального методического объединения «Современные подходык проектной и исследовательской деятельностишкольников»
от 08.12.2022 № 1
Место проведения:_____МБОУ «СШ №29»______________________________________
Присутствовали (общее количество участников заседания): 15 человек
Председатель: Черемшанова Найля Мажитовна, заместитель директора по УР, куратор
ММО от школы , МБОУ «СШ №29»Секретарь: Басимова Елена Валерьевна,учитель технологии,МБОУ «СШ №29»Приглашенные: Харитонова Жанна Юрьевна, методист отдела информационного -аналитического сопровождения МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», куратор ММО
Категория участников:
 учителя начальных классов ( 2человека); учителя истории (1 человек); учитель русского языка (1 человек); методист (2 человека): заместитель директора (2 человека); учитель технологии (2 человека) учитель математики (1 человек)

ПОВЕСТКА ДНЯ:1. Система проектной и исследовательской деятельности в МБОУ «СШ №29».2. Об участии во Всероссийском форуме «Образовательная перспектива».3. Подведение итогов, рефлексия.
СУШАЛИ:

1.Бачинину Татьяну Васильевну,директора МБОУ «СШ №29» С приветственным словомучастникам муниципальногометодического объединения. Онаознакомила с повесткой заседаниямуниципального методическогообъединения, озвучила цели и задачимуниципальных объединенийсогласно приказу департаментаобразования города Нижневартовскаот 18.08.2022 №525 (с изменениямиот 27.10.2022 №748). Далее онаознакомила с программойметодического объединения на 2022-2023 учебный год. Озвучила цели изадачи ММО и рассказала оборганизации деятельности ММО.

Копия верна



Познакомила с составом ММО,представила участников заседания.Далее представила сообщение по теме«Система проектной иисследовательской деятельности вМБОУ «СШ №29».Рассказала наосновании каких нормативныхдокументов организована проектная иисследовательская деятельность, какиеуправленческие шаги предпринятыадминистрацией школы, чтобыреализовать требования ФГОС НОО,ООО,СОО.2. Басимову Елену Валерьевну, учителятехнологии МБОУ «СШ №29» Рассказала об участии воВсероссийском форуме«Образовательная перспектива»,который состоялся в городе Москва ,вУниверситетской гимназии им.М.В.Ломоносова,9-10 ноября 2022года. Это был съезд наставниковисследовательской и проектнойдеятельности школьников.Рекомендовала зарегистрироваться насайте «Исследователь» и приниматьучастие с обучающимися в различныхконкурсах.3.Черемшанову Найлю Мажитовну,заместителя директора по УР О подведении итогов заседания ирефлексии. Предложили заполнитьтаблицу – мониторинг спрофессиональными затруднениями ипроблемами организации проектной иисследовательской деятельности.РЕШИЛИ: Принять к сведению и использоватьположительный опыт МБОУ «СШ№29».Принять к сведению методическиерекомендации по реализациипрограммы формирования УУД вНОО, программы формированияпроектной и исследовательскойдеятельности.Проектировать деятельность ММО наоснове мониторингапрофессиональных затрудненийпедагогов.Голосовали: За- 15Против – 0Воздержались - 0
Председатель Н.М.ЧеремшановаСекретарь Е.В.Басимова


		2023-01-10T12:30:40+0500
	МБОУ СШ № 29  г.Нижневартовск, ул. Дзержинского 27а.                 e-mail: nv-shcola29@mail.ru
	Бачинина Татьяна Васильевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




