МАОУ ЛИЦЕЙ №2 г. Южно-Сахалинска
РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ
ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО
Цель РИП: Разработать и апробировать модель построения учебно-воспитательного
процесса, основанного на формирования и развития проектно-исследовательских умений
учащихся.
Задачи:
 Изучить состояние проблемы формирования и развития проектно-исследовательских
умений учащихся в отечественной, зарубежной теории и практики обучения учащихся в
общеобразовательной школе.
 Разработать и апробировать модель комплексного развития проектно-исследовательских
умений учащихся общеобразовательной школы через урок и внеурочную деятельность
 Разработать и внедрить программу элективного курса для учащихся общеобразовательной
школы, способствующую развитию у них универсальных учебных действий, через
организацию проектно-исследовательской деятельности учащихся.
 Обосновать эффективность экспериментальной модели комплексного развития проектноисследовательских умений учащихся общеобразовательной школы.
Практическая значимость:
 будет разработан диагностический инструментарий оценки уровня развития проектноисследовательских умений учащихся и проектно-исследовательской компетентности
учителей общеобразовательных школ;
 будут разработаны и апробированы программы элективного курса для учащихся
общеобразовательной школы, направленные на развитие универсальных учебных
действий, через организацию проектно-исследовательской деятельности учащихся;
 будет разработано учебно-методическое пособие «Проектно-исследовательская
деятельность в организации современного процесса обучения в общеобразовательной
школе» с методическими разработками и сценариями практических занятий; перечнем тем
рефератов и курсовых работ.
Координатор: Зарецкая С.В. – учитель физики
Участники проекта: Кошенко Т. О. – учитель физики, Аноприкова Р.Х. – учитель информатики,
Федосеева Н.С. – учитель информатики, Зимина Н.Ю. – учитель биологии, Манжосова О.Н. –
учитель биологии, Кравченко З.И. – учитель химии, Якубич А.Ф. – учитель математики
Сроки реализации РИП: 2016-2020 год

Направление инновационной работы:
УВП лицея
Урочная и Внеурочная
деятельность
Тематические проекты по
предметам
УИК школьников "Шаг в будущее"
5-11 класс
Лицейский уровень

Методическая деятельность
Разработка учебных рабочих
программ (РП)
по предметам учебного плана

спецкурсы, кружки

8-11 класс
Муниципальный уровень

Разработка научных и
учебно-методических материалов

9-11 класс
Областной уровень

Обмен опытом

9-11 класс
Федеральный уровень

Профильные образовательные
инициативы

Семинары

Конференции

5-11 класс
Экологический лагерь "ЭКОЛето"

Мастер-классы

6-11 класс
Профильный лагерь "Интеллект"

Публикации

Спецкурсы, кружки
5 класс
Биология для любознательных
5-6 класс
Математика для любознательных
6-7 класс
Азбука парфюмера
5-7 класс
Первый шаг в робототехнику
5-10 класс
Основы робототехники

Волонтерское движение

клуб "Родник"

Открытые уроки

