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Цель проекта:

• создание школьного проектного бюро для совместной проектной 
деятельности обучающихся и педагогов, с участием родителей, 
социальных и коммерческих партнеров.
№ ФИО

учени

ка

Направление Тема проекта ФИО

руковод

ителя

Заказчик

1. ***** Космические

технологии

Астрофотографи

я

***** ОЦ «Сириус»

1. ***** Цифровые

технологии

Расписание в qr-

кодах

***** Школа

1. ***** Цифровые

технологии

«Имя героя» (qr

коды для ОУ

города)

***** Администрация

города

1. ***** Робототехник

а

«Видеосъемка с

квадрокоптера»

***** Школа



Структура работы Школьного проектного бюро



2019-2020 учебный год 
Подготовительный и организационный этап.

- Подготовка Положения о Школьном проектном бюро.

- Координация  плана работы научной студии с планом работы 
бюро.

- Формирование сообщества учителей-руководителей проектов с 
тьюторской позицией.

- Разработка бортового журнала участника проекта.

- Разработка типового некоммерческого предложения или 
договора об оказании услуг Школьным бюро.



Результаты 2019-2020 учебный год  

Проекты на
конкурс 

Технологические Применение в 
качестве 
популяризации 
науки

Применение в 
коммерческих
целях

Применение в 
исследовательских
целях

42 проекта 17 (40 %) 11 3 1



Проекты другого формата

Направления Темы

Социальные «Раздельный сбор мусора» (акция, сбор аналитики) 
Уход за бездомными животными (сотрудничество с ветклиникой, акции по сбору 
корма), Поэтическая набережная Геленджика.

Поисковые «Поисковый отряд Геленджика», «Дворянские дачи в Геленджике», «Батарея 
Челока»

Педагогические «Чистописание» (Федорова И.А.), «Готов на 100» (Беребердина С.П.), Лэпбуки
(Демидович Н.М.)



Центр проектного творчества

Ц
П

Т
Технологические проекты (Шкабара Н.А.)

Поисковые проекты (Калинина В.В.)

Проектируем будущее (Белозерова М.Е.)

Социальные проекты (Гурина А.В.)

Педагогические проекты (Беребердина С.П.)



Проектируем будущее

• Эффективная диагностика интересов, способностей, 
предпочтений (Использование «Профориентатора» лаборатории 
когнитивных исследований МГУ).

• Консультация обученных в рамках проекта психологов для 
профориентации

• Тьюторские консультации

• Создание «Я-проектов» 



План мероприятий в рамках ЦПТ
Направле

ние

Площадки презентации вне школы (Сроки) Площадки презентации в школе

(Сроки)

Технолог

ическое

Участие в Межрегиональных и Всероссисйких

проектных конкурсах

«Шаг в будущее», «Эврика» и другие (С декабря по

апрель 2021 года)

Школьная студия «Уроки

настоящего» (С декабря по май

2021 года)

Школьная научно-практическая

конференция (март 2021 г)

Поисково

е

Конкурсы в соответствии с муниципальным

координационным планом

Муниципальная конференция

поисковых проектов «Имена

героев» (февраль 2021 г)

Социаль

ное

Конкурсы в соответствии с муниципальным

координационным планом

Благотворительная акция

«Помощь бездомным

животным» (Март 2021)
Проектируем

будущее
«Проектория», «Билет в будущее» Образовательное путешествие

Педагоги

ческие

проекты

Участие в муниципальном конкурсе

педагогических инноваций

Пополнение банка уроков в

открытой методической сети

https://iteach-8gel.ru/



МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова

Группа в ВК https://vk.com/soh8_gel

«Открытая авторская образовательная сеть» 

https://iteach-8gel.ru/

YOUTUBE-канал уроков МАОУСОШ №8 

https://www.youtube.com/watch?v=YnSDpoqx1B

k

Электронная почта sbereberdina@yandex.ru

https://iteach-8gel.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=YnSDpoqx1Bk

