Проектная деятельность в ГБОУ Школа № 141.
9 января 2018 года состоялось заседание педагогов ГБОУ Школа № 141 ,
осуществляющих проектную деятельность, в рамках подготовки к
ежегодной конференции проектно-исследовательских работ и конференции
«Апрельские открытия», а также в целях обмена опытом и разработки новых
проектов.
На заседании выступили Ломакин М.А., учитель информатики, с отчетом о
реализации проекта «Яндекс- лицей» на базе ОУ ; учитель математики Гирко
В.Н. с вопросом о начале реализации проекта «Математическая вертикаль» и
обобщением опыта работы по проектной деятельности в системе
математического образования на базе организации внеурочной и проектной
деятельности по математике (работа кружка «Пифагор», разработка
концепции работы с одаренными детьми в рамках подготовки к ВОШ и
МОШ ) ; Лопатина М.Р. с элементами мастер- класса «Боги древней Греции»;
Сафарова Н.И. по вопросу промежуточных результатов проекта «Финансовая
грамотность в профильных классах старшей школы»; Ледуховский Н.В.
выступил с промежуточными отчетами о работе проекта «Медицинский
класс в московской школе» и подготовке обучающихся профильных классов
к конференции «Старт в медицину».
Также на заседании были рассмотрены вопросы реализации проекта «Урок в
музее», в рамках которого были заслушаны выступления учителя истории
Васильевой М.В. и учителя немецкого языка, директора школьного музея
Р.Зорге Соболевой М.Г.
В ходе заседания обсуждался также вопрос проведения мероприятий в
рамках подготовки к Дню Защитника Отечества. По данному вопросу
выступил учитель ОБЖ Немец А.В., который, обобщив опыт работы в
рамках патриотической направленности за период с сентября по декабрь
2017 года, предложил провести ряд мероприятий, используя ресурсы ОУ (
музей Р.Зорге) и музеи школ межрайона и школ САО, а также об
организации Вахты Памяти.
Зам. директора по ВР Кузнецова С.А. озвучила предварительные итоги
участия обучающихся в рамках проекта «Музеи. Парки. Усадьбы», а также
доложила
о
старте
Московской
городской
исследовательской
культурологической олимпиады «История и культура храмов столицы –
2018».

По результатам заседания педагогам было поручено в срок до 3 февраля
определить проекты для представления на конференцию «Апрельские
открытия», «Старт в медицину» и др. и предоставить краткую аннотацию
работ методисту ГБОУ Школа № 141 Медведевой Н.Ю.

