
Школа проектов. Творческий рост. 

30 январяв рамках работы регионального ресурсного центра на базе 

МБОУ Маслянинской СОШ №1 для учащихся 7-8-х классов школ района 

прошло мероприятие «Школа проектов. Творческий рост». 

Цель мероприятия – формирование навыков XXIвека в 

профессиональном самоопределении обучающихся через проектную 

деятельность. 

На площадке нашей школы встретились обучающиеся ипреподаватели 

из школ-партнеров участников проекта «Разработка и реализация эффективной 

модели профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

современной образовательной организации»   

С приветственным словом к участникам мероприятия выступила 

директор школы Деревнина Ирина Алексеевна. Шуклина Наталья Николаевна, 

зам.директора по УМР,  рассказала, какими навыками должен обладать человек, 

чтобы преуспеть вXXI веке. Капишникова Татьяна Анатольевна, учитель 

технологии, напомнила участникам об аспектах проектной 

деятельности.Ведущая нашего мероприятия Молодцова Ирина Сергеевна, 

зарядила детей позитивными эмоциями, помогла им справиться с волнениями 

перед работой в мастерских. 

Программа мероприятия 

13.00-13.10 

 

Регистрация участников. 

13.10-13.40 

актовый зал 

Открытие мероприятия  

Приветственное слово. Деревнина Ирина Алексеевна, директор МБОУ 

Маслянинской СОШ №1  

«16 навыков высокоэффективных людей. Какими навыками должен обладать 

человек, чтобы преуспеть в XXI веке». Шуклина Наталья Николаевна, зам. 

директора по УМР  

«Проектная деятельность. Аспекты». Капишникова Татьяна Анатольевна, 

учитель технологии  

Игровой тренинг. Молодцова Ирина Сергеевна, учитель математики 

 

13.40-14.50 Работа в мастерских 

«Конструкторс

кая» 

 

«Творческая» 

 

«Робототехни

ческая» 

«Геодезическая

» 

 

«Дизайнерская» 

 

«Изобретательская

» 

 

(мастерская) (кабинет №9) 

 

(кабинет №27) (кабинет №15) 

 

(кабинет №10) (кабинет 

технологии) 

Руководитель: 

Сарпов Сергей 

Анатольевич, 

учитель 

технологии 

Руководитель: 

Аввакумова 

Людмила 

Викторовна, 

учитель 

технологии 

Руководитель: 

Харитоненко 

Евгений 

Николаевич, 

учитель 

физики 

 

Руководитель: 

Деревнина 

Виктория 

Ивановна, 

учитель 

математики 

 

Руководитель: 

Бадер Любовь 

Артемьевна, 

учитель 

технологии 

 

Руководитель: 

Бубенщикова Ольга 

Александровна, 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

технологии 

14.50-15.20 

столовая 

Кофе-брейк. 

15.20-16.00актовый зал Ярмарка проектов. Рефлексия. 



Дети со своими наставниками попробовали свои силы в разных направлениях. 

По итогам работы была проведена ярмарка.Участники представляли свои 

проекты, делились впечатлениями, подводили итоги.  

Наши гости высоко оценили организацию и проведение мероприятия, отметили 

актуальность и современность темы, интересную и творческую работу в  

мастерских.  

 
Встреча в актовом зале. 

 
Работа в конструкторской мастерской. 



 
Геодезическая мастерская. 

 
Ярмарка проектов. 


