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Участники: В конференции принимают участие : учащиеся 8, 9, 11 классов,руководители проектовЦель: Научное и информационное обеспечение развития проектно-исследовательской деятельности учащихсяОбеспечение системы работы с учащимися по предмету «Индивидуальный проект»Задачи:1. Организовать коммуникационное пространство преемственных связей на основе опытаработы над проектами учащихся 9,11 классов и 8 класса2.Ознакомить обучающихся 8 классов с общей методологией проектирования иисследования3.Создать условия для формирования устойчивой мотивации на ведение проектнойдеятельности4.Способствовать самоопределению, развитию свободной творческой личности,профориентацииПланируемый результат:Ход конференции:1.Конференция проводится по направлению: презентация проекта2. Представление проектов в рамках учебных предметов - биологии, истории, технологии,экологии, внеурочной деятельности по избранной познавательной, практической,учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой области деятельности3. Присутствующие могут задавать вопросы. В конце конференции определить лучшиепроектыВедущийО. Д. ЗарецкаяПреподаватель курса «Индивидуальный проект»
«Выбор, сделанный сегодня, создает ваше завтра»



В условиях реализации ФГОС введение предмета «Индивидуальный проект» сталоформой работы, направленной на решение интересов, проблем, увлечений,сформулированных как правило самими учащимися.От правильного выбора области проекта, темы проекта зависит успех. Изучениепредмета «Индивидуальный проект» способствует развитию у учащихся умениясамостоятельно определять и находить оптимальные способы выполнения поставленнойцели, ориентироваться в информационном пространстве и выборе необходимыхисточников информации, организовывать свою деятельность, сотрудничать сруководителем проекта, с другими учениками. Исследовательская деятельностьспособствует познавательной активности школьников, учит их мыслить и делатьсамостоятельное умозаключение. Результатом этой работы является найденный способрешения.
Выступили:
Сивакова А., учащаяся 11 класса
Тема: «Проблемы сохранения исторического архитектурного наследия г.Феодосии»

Тему проекта подсказал выбор будущей профессии архитектора
Стаценко Д., учащийся 9 классаТема: «Уличное искусство в контексте современной визуальной культуры»



Выбор темы по интересу позволил не только найти ответы на вопрос « граффити - этоискусство или акт вандализма», но и создать визуализацию школьных фасадов.
Терещенко В., учащийся 9 класса
Тема: «Экология Феодосии: вчера, сегодня, завтра»

Выбор темы и проведенные исследования своевременны, отражают экологическиепроблемы города и возможности применения выводов и материалов проекта на практике
Чалый А., учащийся 9 класса
Тема: «Новые вызовы человечеству»

Тема актуальна и посвящена повышению знаний о коронавирусной инфекции ибережному отношению к своему здоровью и здоровью окружающих. Продукт проекта-видео-экскурсия по модульному ковидному госпиталю г.Фодосии усилил отношениеучащихся к заболеванию и выполнению мер защиты от заражения



Стадник К., учащаяся 9 класса
Тема: « Феномен сна и сновидения».

Путем самонаблюдения ответила на волнующий ее и членов семьи вопрос постоянногонедосыпания. Разработанными рекомендациями поделилась с одноклассниками
Давыдчук Е., учащийся 9 класса
Тема: «Увлекательная нумизматика»



Увлекается нумизматикой с раннего детства. Провел исследование монет разногономинала и разного времени и определил, по каким качествам монеты можно определитьисторию государства
Аникитова М., учащаяся 9класса
Тема: «Анискин - российский мастер микроминиатюрист»

Выбор темы и ее актуальность в определении нравственного, эстетическоговоздействия редкого искусства микроминиатюры на личность человека, формированиеуважения к историко-культурному наследию совей Родины, своих соотечественников.Работы великого мастера стали примером для личностного роста проектанта
Подведение итогов конференции
Ведущий:
Участники конференции познакомились с различными видами проектов и формамипрезентаций.
Темы учащимся 9 класса подсказали их увлечения, интересы, любимые учебныепредметы, педагоги, родители
В проектных работах отражены социальные интересы самих учащихся,пропаганда здорового образа жизни, формирование экологической культуры, расширениенаучно-практического опыта повышение грамотности, обогащение личного опыта.Участники конференции убедились в важности выбора проблемы, темы проекта
Заслушав доклад руководителя курса «Индивидуальный проект» «Выбор,сделанный сегодня, создает ваше завтра», выступления проектантов, конференцияопределила содержание подготовительной работы учащихся 8 класса по выбору областии темы проекта.


