
С 2010 года в лицее проводится Проектная неделя. В ней принимают 
участие все учащиеся 5-8, 10 классов. Опыт создания проектов учащиеся лицея 
приобретают в начальной школе и продолжают данный вид учебной 
деятельности в среднем и старшем звене. 

Педагоги лицея применяют технологию проектного обучения, 
разработанную компанией Интел «Обучение для будущего». Перед началом 
реализации проекта в лицее проведен педагогический совет на тему «Чему и как 
учить в 21 веке», в ходе которого рассмотрен вопрос о проектной деятельности в 
информационной среде.  

Педагоги лицея прошли курсы повышения квалификации в Пензенском 
институте развития образования по программе «Intel. Обучение для будущего». 

Проведение Проектной недели регламентирует Положение. Ежегодно 
издается приказ по лицею о распорядке работы учреждения и ходе проведения 
Проектной недели.  

С сентября по март учащиеся и педагоги лицея работают над проектом  
(групповым или индивидуальным).  

Проектные работы учащихся лицея могут быть исследовательскими, 
творческими, прикладными, социальными, бизнес-проектами, но 
технологическая основа обусловлена профилем учреждения – это компьютерные 
технологии.  

Учащиеся 5-8 классов выполняют работу в виде слайд-шоу 
(презентации), созданных с помощью программы MS PowerPoint. Работы 
учащихся 10-х классов являются также зачетными по итогам изучения 
профильного элективного курса  «Web-технологии». 

Темы проектных работ выбирают учащиеся в соответствии с личными 
учебными интересами.  

Защита проектов проводится в апреле  в присутствии учащихся класса, 
педагогов, родителей, жюри.  

За 6 лет проведения в лицее Проектной недели создано 740 проектов, 
ежегодно в ней принимает участие 55% учащихся лицея. 

Лучшие проекты номинируются жюри на лицейскую премию «Зажги 
свою звезду» и размещаются на сайте лицея. 

Проектная деятельность - эффективный метод формирования 
личностных и метапредметных результатов, по всем учебным дисциплинам. 
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 
формированию позитивной Я-концепции, приобретению опыта интересной 
работы и публичной демонстрации её результатов, развитию информационной 
компетентности.  
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Дата проведения 
стажировочной площадки 12 апреля 2016 года 

Время начала  
стажировочной площадки 14.00 часов 

Место проведения 
МБОУ лицей №73 г.Пензы 

«Лицей информационных систем и 
технологий» 

№ Мероприятие Место 
проведения Время Ответственный 

1. Регистрация 
участников 
стажировочной 
площадки 

Актовый зал 13.30 – 
14.00 Неладнова А.И.  

3. 

Лицей - единое 
информационное 
пространство 

Актовый зал 14.10 – 
14.30 

Директор лицея 
Заслуженный учитель 
РФ  
Вячеслав 
Александрович 
Копешкин 

4 Защита проектных 
работ учащихся 
лицея  

Актовый зал 

14.30 – 
14.40 

Социальный проект 
учащихся 5а класса 
«Мы в лицее не одни! 
Организация 
взаимодействия с 
младшими 
школьниками» 

14.40 – 
14.50 

Проект по физике 
учащихся 10а класса 
«Средства связи на 
больших расстояниях» 

14.50 – 
15.00 

Метапредметный 
проект учащихся 6б 
класса «Создание 
постеров с 
использованием 
графических 
редакторов и 
технологии 
изготовления багета» 

4 

Защита  проектных 
работ учащихся 

лицея 
Актовый зал 

15.00 – 
15.10 

Проект по информатике 
учащихся 7б класса 
«Оптимальное 
распределение времени 
для подготовки 
домашних заданий 
учащимися с помощью 
MS Excel» 

15.10 – 
15.20 

Проект по биологии 
учащихся 8а класса 
«Контрольная закупка. 
Соки» 

15.20 – 
15.30 

Проект по технологии 
учащихся 8а класса 
«Управление токарным 
станком с помощью 
роботехнического  
конструктора « LEGO»» 

15.30 – 
15.40 

Проект по информатике 
учащегося 10а класса 
«Производительность 
веб-страниц» 

5. Проектная 
деятельность в 
информационной 
образовательной 
среде XXI века 

Актовый зал 15.40 – 
16.00 

Куратор лицейской 
проектной учитель 
информатики Машкова 
Ирина Юрьевна 

6. Организация 
проектной 
деятельности 
учащихся (из опыта 
работы педагогов 
лицея) 

Актовый зал 

16.00 – 
16.15 

Учитель информатики 
Меркурьева  
Наталья Владимировна 

16.15 – 
16.30 

Учитель биологии 
Михалева  
Галина Геннадьевна 

16.30 – 
17.00 

Диков  
Андрей Валентинович 
к.п.н., доцент кафедры 
«Компьютерные 
технологии» ПГУ 

 
 


