
ХXI Региональная научно-практическая конференция 
школьников с международным участием 

19-20 марта 2021г.

Педагогическая секция

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №77 с углублённым изучением химии 
Петроградского района Санкт-Петербурга

«Балтийский регион в современном мире: 
вчера, сегодня, завтра»



Тема доклада:
*Проект- это черновик

будущего*
(Из опыта учителей иностранного языка ГБОУ

гимназии №177 Красногвардейского района Санкт-
Петербурга по дистанционному ведению проектной

деятельности учащихся 10-х классов)

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение

гимназия №177

Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Козленко Аида Санвельевна, учитель 

немецкого языка 

Колчина Марина Евгеньевна, учитель 

английского языка

Суворова Ирина Александровна, учитель 

английского языка    



Проблема

www.****.ru

Здравствуйте! Я ученик 10 класса. 

Я хочу  сделать проект, но 

у меня катастрофически не хватает 

времени на посещение занятий

после уроков. 

Я знаю, что мне поможет! 

Дистанционный курс!



Почему дистанционный?

www.****.ru

• Учусь, когда хочу и когда мне удобно

• Могу возвращаться к  непонятным 

моментам снова и снова

• Куратор может отслеживать мой 

прогресс 

• Могу начинать работу над проектом в 8 

или 9 классе

• Очень удобно работать в условиях 

карантина 



Чему я смогу
научиться?

www.****.ru

Я найду информацию о том, как:

• Выбирать тему проекта

• Планировать ход работы

• Искать информацию в сети 

интернет

• Соблюдать авторские права

• Находить партнеров в других  

городах и странах 



Чему еще я смогу
научиться?

www.****.ru

Я научусь:

• Создавать печатную продукцию

• Работать с Google-формами, таблицами, 

презентациями

• Создавать и поддерживать блог

• Оформлять  тезисы по всем правилам

• Убедительно выступать на защите проекта

• Принимать участие в различных конференциях



«Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и
переучиваться». — Элвин Тоффлер

www.****.ru

А еще я попробую учиться 

самостоятельно и  проводить 

самоанализ на всех стадиях 

проекта. Умение непрерывно 

учиться — ключевой навык 

человека будущего

https://docs.google.com/forms/d/1y3RkHHkxNsYWDdMJAJk_r5MFrCXs-lk3MfhUi8wnHFo/edit


А что думает
учитель?

www.****.ru

Курс полезен не только для дистанционного 

обучения, но  и в качестве внеурочной 

деятельности. Рассчитан на 32 часа. 

Платформа – blogspot.com. Легко 

организовать взаимосвязь с учениками, 

отслеживать их активность. Дает 

возможность формировать и развивать 

(«прокачивать») soft skills.

Приглашаем на экскурсию по курсу!

Soft skills -«гибкие» навыки, не связанные с профессиональной деятельностью, но необходимые для успешной работы.

https://project-foreign177.blogspot.com/


Работы учеников
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Примеры работ, выполненных с помощью  

дистанционного курса:

Левина Анастасия. 9 класс Разработка 

электронного сопровождения учебника 

английского языка  «Spotlight-5»

Ширяев Даниил. 9 класс «Деньги под 

ногами» 

Soft skills -«гибкие» навыки, не связанные с профессиональной деятельностью, но необходимые для успешной работы.

https://spotlight5-177.blogspot.com/
https://drive.google.com/file/d/1MGqj02UN_QjNTedrsnKXLaQFYkFIm3UQ/view?usp=sharing


Обратная связь

Результатом нового образования сегодня является 
не объем усвоенного и запомненного материала, а 
развитие когнитивных способностей: умения 
анализировать, работать с информацией, 
критически мыслить, решать проблемы, 
реализовывать творческие и инновационные идеи.
Будем рады услышать Ваше мнение о курсе:
markol177@gmail.com
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mailto:markol177@gmail.com

