
 

 

 

 

 

 

 

Регламент проведения конференции 

 

 

18.30 – 19.00 – пленарное заседание 

 

19.05 – 19.35 – работа презентационных площадок (мастер-классы, экспертные 

площадки) 

 

19.40 – 20.00 – подведение итогов конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

КОНФЕРЕНЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

МБОУ СОШ №7 

«Проект и исследование – точки роста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №7 

г.Чайковский, 2020 год 

 

 



Название мастер-класса, открытого занятия, 

экспертные площадки 

Краткая аннотация  Место проведения, участники, 

ведущий  

Мастер-класс «Исследование мыльных пузырей» В рамках мастер – класса родители включатся в процесс 

исследования мыльных пузырей. Познакомятся со структурой 

оформления исследовательской работы. 

Милитдинова Антонина Михайловна, 

учитель начальных классов, каб.26 

Мастер-класс «Как выбрать тему исследования» На площадке будет предложен один из способов определения темы, 

интересной для ребенка. Результатом работы буде выход на проект 

или исследование 

Коршунова Татьяна Александровна, 

учитель начальных классов, каб. 34 

Экспертная площадка «Исследование. Структура 

исследовательской работы» 

Работа на площадке будет интересна родителям, чьи дети увлечены 

исследовательской деятельностью, стремятся познать новое и 

объяснить причины происходящего.  

Самохвалова Людмила Николаевна, 

учитель начальных классов, 32 каб. 

Открытое занятие 

 Курс «Основы проектной деятельности». 

Проблема, цель, задачи 

Заключительное занятие по модулю «От проблемы к цели»,  в 

рамках которого будут представлены результаты модуля и приемы, 

способствующие формированию навыка выстраивать идейный 

замысел проекта. Занятие будет интересно родителям 4,5 классов.  

Богомолова Наталья Александровна, 

учитель русского языка и 

литературы, учащиеся 5а класса, 201 

каб. 

Социальный проект – дело класса Работа площадки ориентирована на родителей 5,6 классов. На 

площадке будет представлен опыт реализации социальных 

проектов  учащихся 6 классов 

Токарева Ольга Валентиновна, 

учитель математики, 308 каб. 

Отчет по результатам деятельности курса 

«Хэндмейчасы» 

На экспертизу родителям будут представлены модели часов, 

созданных своими руками учащимися 5 классов. Работа площадки 

ориентирована на родителей 4,5 классов 

Ким Олег Владимирович, учитель 

биологии, учащиеся 5 классов, 210 

каб. 

Курс «Основы проектной деятельности». Работа 

с информацией 

Открытое занятие будет интересно родителям 4,5 классов. На 

занятии будут показаны приемы работы с информацией для 

подготовки проектной работы 

Герасимова Елена Александровна, 

учитель истории, учащиеся 5 классов, 

314 каб. 

Курс «Индивидуальный проект». 

Представление замыслов проектов обучающихся 

10 класса 

Работа площадки будет интересна родителям 8,9 классов. 

Экспертизу пройдут замыслы проектов 

Кунгина Ирина Александровна, 

учитель физики, учащиеся 10 класса., 

208 каб. 

Отчет о реализации проекта учащихся 10 класса 

«Сборы 2019» 

Работа площадки будет интересна родителям 8,9 классов. На 

площадке будут представлены результаты проекта, разработанного 

и реализованного учащимися 10 класса в рамках курса «Социальное 

проектирование» в декабре 2019 года.  

Карманова Елена Сергеевна, учитель 

истории и обществознания, 

 Ощепкова Дарья Александровна, , 

учащиеся 10 кл, 401 каб. 

Экспертиза проектов по курсу  «Технология и 

информатика» 

На площадке будут представлены проекты учащихся 8 классов, 

созданные в рамках курса «Технология и информатика». Площадка 

интересна родителям 7,8 классов 

Узерина К.А.,, учащиеся 8 класса, 

212 каб. 

Проекты, направленные на профилактику ДТП На площадке будут представлены мероприятия, реализованные в 

рамках проекта «Уличные практики», направленные на 

формирование и развитие готовности принять и реализовать 

социальные роли, связанные с транспортом (пешеход, пассажир, 

велосипедист, путешественник) 

Петрова Ю.С., Сигачева А.А., 

социальные педагоги, учащиеся 6б 

класса, 12 каб 

 


