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Тема работы ТГ: «Проектно-исследовательская деятельность, как средство
формирования ключевых компетенций и творческих способностей учащихся»
Цели работы ТГ:

Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства
преподавателей, совершенствование владения приёмами организации проектноисследовательской деятельности средних и старших школьников.

Формирование навыков исследования как универсального способа
освоения действительности; активизации личностной позиции учащегося в
образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний,
развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации..
Задачи работы ТГ:
1.
Осуществлять мониторинг теоретического материала, методических
разработок
по организации проектно-исследовательской деятельности в
гимназии.
2.
Организовывать проектно-исследовательскую деятельность средних и
старших школьников при непосредственном участии педагогов-предметников.
3.
Привлекать учащихся и педагогов МОУ «Гимназия» к организации
проектно-исследовательской деятельности в образовательном процессе, а также к
участию в ежегодной научно-практической конференции «Гимназические
чтения».
Задачи проектно-исследовательской деятельности в учебном процессе
1.Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель,
описать основные шаги по достижению поставленной цели, подобрать методы и
формы работы по теме исследования).
2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов
(учащийся должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее
использовать).
3.Развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление).
4. Формирование и развитие умения составлять письменный отчет о
самостоятельной работе над проектом (составлять план работы, презентовать
четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии).
5. Формирование позитивного отношения к работе, активной жизненной
позиции (учащийся должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться
выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком
работы).
6.Интенсификация освоения знаний по базовым предметам, формирование
системы межпредметной интеграции и целостной картины мира.
7.Формирование и развитие коммуникативной компетенции обучающихся
как одного из факторов их успешной социализации в будущем. Задачи проектноисследовательской деятельности в учебном процессе
Планирование работы на 2021-2022 учебный год
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Проводимые мероприятия

Сроки
выполнения

Составление и утверждение плана работы ТГ

сентябрь

Подготовка учеников 10-1 класса к участию в общешкольной
научно-практической конференции «Гимназические чтения».
Выбор темы исследовательского проекта и наставника по
проекту. Утверждение плана проекта
Проведение консультаций по использованию проектноисследовательской деятельности школьников на уроках, на
курсах по выбору и во внеурочной деятельности
Проведение консультаций по оформлению школьного
исследования для педагогов
Проведение практических занятий по реализации и
оформлению школьных исследовательских проектов.
Реализация методов проектно-исследовательской
деятельности школьников на уроках, на курсах по выбору и во
внеурочной деятельности
Организация и проведение общешкольной научнопрактической конференции «Гимназические чтения».
Анализ результатов работы ТГ. Составление проекта плана
работы ТГ на 2022-2023 учебный год.
Подготовка к участию, участие в итоговом пед.совете МОУ
«Гимназия»
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Заседания ТГ
Август. 1-е заседание
1. Утверждение плана работы ТГ на 2021-2022 учебный год.
3.Разработка и утверждение примерного перечня тем индивидуальных
исследовательских проектов для учащихся 10-1 класса.
4. Корректировка методических рекомендаций по выполнению и
оформлению индивидуальных исследовательских проектов для учащихся 10-1
класса.
5. Корректировка Рабочих программ и КТП по предмету «Основы
проектной деятельности»
6. Разное
Ноябрь. 2-е заседание
1.
Проведение
консультаций
по
использованию
проектноисследовательской деятельности школьников на уроках, на курсах по выбору и во
внеурочной деятельности.
2. Особенности использования проектной деятельности на уроках
естественного и гуманитарного циклов.
3. Разное.
Март. 3-е заседание
1. Подготовка к проведению общешкольной научно-практической
конференции «Гимназические чтения»
2. Оценка промежуточных результатов работы учащихся 10-1 класса над
индивидуальными исследовательскими проектами.
3. Отчет учителей-предметников об использовании индивидуальных и
групповых проектных методов на уроках литературы, иностранного языка,
биологии, географии, физики, информатики, истории, обществознания.
4. Доработка критериев оценки проектной и исследовательской работы
учащихся средней и старшей школы.
5. Разное
Май. 4-е заседание
1. Подведение итогов учебного года.
2. Подведение итогов общешкольной научно-практической конференции
«Гимназические чтения». Награждение участников.
3. Предварительное распределение учебной нагрузки учителей,
занимающихся проектной и исследовательской деятельностью на 2022-2023
учебный год.
4. Разное
Председатель ТГ

Везеницына С.В.

