Задание: прочтите определения двух слов «проект» и «компетенция»,
подчеркните ключевые слова в значении каждого слова, предложите свое
определение словосочетанию «проектные компетенции»
П – (лат.) «брошенный вперед»
К – (лат.) «принадлежность по праву»
П – 1. совокупность документов
К – общая способность специалиста
(расчетов, чертежей и др.),
мобилизовать в профессиональной
необходимых для создания какого деятельности свои знания, умения, а также
либо сооружения или изделия; 2.
обобщенные способы выполнения действий
предварительный текст какого(симпозиум «Ключевые компетенции для
либо документа; 3. какой-либо
Европы»)
замысел или план.
К – совокупность взаимосвязанных качеств
П – это работа, направленная на
личности (знаний, умений, навыков, способов
решение конкретной проблемы, на деятельности), задаваемых по отношению к
достижение оптимальным
определенному кругу предметов и процессов
способом заранее
и необходимых для качественной
запланированного результата
продуктивной деятельности по отношению к
(проектного продукта)
ним (А.В. Хуторской)
Проектные компетенции – это

Представление организаторов о
деятельности ответственного
<
=
>
?!
Представление ответственного
о собственной деятельности

Рефлексия: оцените с помощью условных
обозначений насколько ожидания
организаторов семинара по отношению к
ответственным за учебноисследовательскую и проектную работу
совпадают с вашим представлением о
сфере своей деятельности.

МАУ ДО «ДЮЦ «Максимум»
Хрипунова Елена Анатольевна

31-37-85
kartinka8207@mail.ru

МОУ «СОШ №5 УИМ»
Звольская Ксения Владимировна

8-964-247-40-66
terentyeva.pedagogorganizator@yandex.ru

МАОУ «Академический лицей»
Литвин Андрей Вячеславович

40-31-20
vinttik2013@list.ru

МАОУ «СОШ №56 УИМ»
Мельникова Наталья Анатольевна
МУДО «ЦДТОР»
Исаева Ирина Юрьевна

17.09.2018 Семинар ответственных за организацию учебно-исследовательской
и проектной деятельности
Дорогие коллеги! Поздравляем с началом учебного года, желаем здоровья,
вдохновения, интересных встреч и ярких проектов! Мы надеемся обрести в вас
единомышленников и союзников и рассчитываем, что вы
- примите предложенную в этом учебном году систему работы по организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- расскажете о сложившейся системе работы по данному направлению своим
коллегам на совещании или педагогическом совете;
- подумаете о перспективах профессионального роста и порекомендуете
педагогам участвовать в работе творческих групп;
- будете поддерживать интересные идеи своих коллег и учеников, знакомить
их с возможностями участия в различных мероприятиях;
- будете заинтересованы в высоком качестве выполнения работ,
представленных на конкурсы муниципального уровня, организуете предзащиту
работ и проверку текста на плагиат;
- поможете наладить диалог с родителями, педагогами и детьми при
возникновении конфликтных ситуаций;
- будете внимательны к срокам и деталям, указанным в тексте приказов и
информационных писем.
Со своей стороны мы обещаем экономить ваше время и встречаться не чаще
двух раз в год; обещаем, что сделаем все возможное, чтобы оказать вам
информационно-методическую поддержку; обещаем детально продумывать
организацию мероприятий; обещаем быть гибкими в решении возникших у вас
трудностей; обещаем при решении конфликтных ситуаций учитывать, прежде
всего, интересы ребенка; обещаем делиться с вами новыми идеями; обещаем
повышать свой профессиональный уровень, чтобы быть вам полезными.
Мы готовы к диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству, рады новым идеям
и предложениям, направленным на совершенствование качества образования в
родном городе и повышение проектной культуры обучающихся и педагогов.
С уважением, организаторы и гости семинара.
Контактная информация
МУ ДПО «ЦПКИМР»
Филиппова Ирина Александровна

8-908-5-888-000
project.festival2018@mail.ru

8 908 588 8673
natalya.melnikova.66@mail.ru

МАУ ДО «ДТДМ»
Венецкая Анастасия Борисовна

26-72-37, 8-963-094-93-79
dtdm.rc@mail.ru

34-38-75
issledovatelmgn@yandex.ru

МУДО «ЛДДТ»
Яковлева Юлия Сергеевна

22-03-75
lddt74@mail.ru

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ: НОВОЕ И ТРАДИЦИОННОЕ

Управление образования администрации города Магнитогорска

Отдел организации
дополнительного образования

Задание: выполните разметку текста,
применяя прием «инсерта» (технология «РКМЧП»)
«+» (новое знание) – удивляюсь и открываю, вижу
перспективы
«У» (уже знал) – соглашаюсь и разделяю, участвую
«–» (не разделяю) – сомневаюсь и критикую
«?» (не понимаю) – задам вопрос

Отдел организации
дошкольного образования

Отдел организации
общего образования

МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационно-методической работы» г. Магнитогорска
отдел общего образования, отдел мониторинга, методисты по направлениям, отдел дошкольного образования,
отдел аттестации, отдел повышения квалификации

РЦ по проектным технологиям
МУДО «ЛДДТ»
МОУ «МГМЛ» + МОУ «СОШ № 13»

РЦ по организации
учебно-исследовательской деятельности
МАУ ДО «ДТДМ»

КПК «Проектные
технологии в контексте
реализации ФГОС» (18 ч.)
ТГответственных…
Внутрикорпоративное
обучение
Консультации

РЦ образовательного технопарка
«ТЕХНОСИТИ» по направлению
«Естественнонаучные технологии»

МУДО «ЦДТОР» + МАУ ДО «ДЮЦ «Максимум»

МАОУ «Академический лицей»
Тематические семинары
Серия мастер-классов
«Интеллектуальный клуб»
***
марафон «Активное
пространство»
конкурс «Школа реальных дел»
конкурс семейных проектов
«Вместе»
***
конкурс «СтартАп в
дополнительном образовании»
(для педагогов)

ОУ №№…

МОУ «СОШ № 5» + МАОУ «СОШ № 56»
«Проектные
субботы»
Тематические
семинары
***
турнир
«Интеллектуальная
инициатива»
Открытый конкурс
«Юный
исследователь»
(1-4 класс)

ДОУ №№...

УДО…

Школа наставников
ТГ ОВЗ

РГ

ТГ ДОУ

Тематические семинары
Консультации
***
«Научные каникулы»
«Искатели, мыслители…»
«Первые открытия» (5-7 кл.)
«Отечество»
«Первые шаги в экологию»

Школа
«Прикоснись к
науке»
***
Конференция
«Твори,
участвуй,
побеждай!»
(5-11 кл.)
(тех.тв-во, ис-во, арх.)

«С искусством в
будущее»

Междисциплинарный конкурс
«Камни Урала. Гора Магнитная» (5-6 кл.)

МДОУ «ЦРР – д/с № 7»
МДОУ «Д/с №70»
МДОУ «ЦРР – д/с №127»
МДОУ «ЦРР – д/с №147»
МДОУ «Д/с №163 о.в»

Виртуальная галерея проектов
«ВиНТТиК»
Фестиваль детского кино
«Уральские зори»
ПТГ
ПШ «Стартап – экспресс»
Фестиваль проектов
«От идеи до воплощения»
(в т.ч. педагоги)

