
Время проведения –  

30.04.2015 года с 12.00 до 13.30. 

 

Место проведения –  

актовый зал МАОУ «СОШ № 7» 

 

 

 

Семинар 

«Проектная деятельность обучающихся 

как фактор формирования гражданской 

позиции» 

30 апреля 2015 года 

г. Южноуральск 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» 



1. Проектная деятельность учащихся: от идеи - к результату  

 Волкова С.А., заместитель директора по УВР 

2.  Формирование гражданских качеств у обучающихся через музейную педагогику  

  Нархова Н.В., руководитель объединения «Приглашаем Вас в музей 

3. Возможности квест-экскурсий в образовательном процессе  

  Аблялимова Н.М.., учитель истории и обществознания  

4. Технология макетирования в проектной деятельности  

  Гаранин И.А., учитель технологии 

5. "Земной поклон Вам, Победители!" (коллективный проект обучающихся 1-х классов, родите-
лей и педагогов к 70-летию Победы в ВОв)  

6. "Зал Воинской Славы: от 1941 к 1945" - представление социального проекта к 70-летию По-
беды в ВОв 

7.  "Чтобы сердце горело, делай доброе дело!" - выступление актива отряда волонтеров  

8. Личностный рост учащихся как цель и результат педагогического процесса  

  Крушина М.Ю., зам. директора по ВР 

ПРОГРАММА семинара: 

I. Открытие Зала Воинской Славы - 12.00-12.25 (3 этаж, 1 блок) 

II. Обобщение опыта проектной деятельности 12.30-13.30 
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