
Программа тренинга  

Ответственные за проведение: Ю.А. Гарькуша, Торба Е.И., Осинцева О.Н., Нифонтова Н.И. 
Курочкина О.Н., Карамаврова Е.М. 

 

1 день 

Ответственный Ю.А. Гарькуша, 

Ассистенты: Торба Е.И., Осинцева О.Н., Нифонтова Н.И. Курочкина О.Н., Карамаврова Е.М. 

Организация информационного учебного пространства 

• регистрация на wiki.iteach.ru, создание персональной страницы участника тренинга на 
wiki.iteach.ru (размещение фото, размещение информации о педагоге, Ссылка на сайт 
ОУ, личный сайт) 

• Размещение персональной ссылки на странице программы практикума  
• Размещение ссылки на странице программы практикума 
• Размещение на странице учебного проекта шаблона; 
• Знакомство с шаблоном визитной карточки проекта 
• Создание аккаунта на google.com, регистрация персонального блога участника на 

blogspot.com 
• Создание  публикации учителя для родителей (с целью представления преимуществ 

проектного метода), с помощью Microsoft Publisher 
• Сохранение документов в формате pdf 
• Размещение документов на google.com, Calameo 

Домашнее задание – заполнить шаблон визитной карточки 

2 день 

Создание учебных  проектов 

1 модуль: Ответственные: Курочкина О.Н., Нифонтова Н.И. 

• обсуждение визитной карточки проекта (д/з) 
• согласование темы проекта и государственных образовательных стандартов, 

оформление этого соответствия в визитной карточке проекта 
• формулирование вопросов, направляющих проект 

2 модуль:  

Ответственные: Осинцева О.Н., Карамаврова Е.М. 

• работа со стартовой презентации учителя 
• планирование оценивания в проекте 
• график оценивания  
• методы оценивания 

3 модуль: 

Ответственный Торба Е.И. 

• сведения о проекте 



• материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Домашнее задание – подготовить презентацию учителя, учащихся, публикацию, визитную 
карточку 

3 день 

Защита продуктов проектной деятельности 

• Размещение материалов на странице учебного проекта.  
Ответственные: Гарькуша Ю.А., Осинцева О.Н. 

• Обзор проекта в целом - самооценка проекта. Ответственные: Карамаврова Е.М., 
Торба Е.И. 

• Защита учебных проектов. Ответственные: Нифонтова Н.И., Курочкина О.Н. 
• Комментирование учебных проектов (критерии оценки  проекта) 

Подведение итогов практикума. 

 

Необходимое оборудование: 

1. Компьютер (каждому участнику) 
2. Доступ в Интернет 
3. Локальная сеть (Classmate  Management) 
4. Проектор 

Участники:  педагоги школ города, с собой иметь: флешка, проект (исследовательская 
работа)  

 


