
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»
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проект – это…» 
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Борисовна, 

учитель истории, 

ГБОУ школа № 

376, СПб.
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Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

ГБОУ школа № 

376, СПб.
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Типология проектов по ведущему виду деятельности

Тип проекта Цель и задачи проекта Вид продукта

Исследовательские Предполагают доказательство или опровержение 

какой-либо гипотезы, проведение экспериментов, 

научное описание изучаемых явлений.

Исследовательская работа

Практико-

ориентированные
Направлены на решение практических задач, 

результат выполнения проекта – конкретный 

полезный предмет.

Модель, учебное пособие, 

бизнес-план

Информационные Направлены на сбор информации о каком-либо 

предмете или явлении.

Буклет, путеводитель, плакат

Творческие Результатом становится создание литературных 

произведений, произведений изобразительного 

или декоративно-прикладного искусства.

Видеофильм, литературное, 

музыкальное или 

художественное произведение

Игровые Предполагают подготовку какого-либо 

мероприятия 

Игры, состязания, 

викторины, экскурсии и т.п.



Работа на конечный результат
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Отто (Оттон) Евстафьевич

(Августович) Коцебу

(1788 – 1846)

«Три кругосветных путешествия Отто Коцебу»
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Выступления на конференциях, участие в конкурсах

«Отличительные 

черты 

испанского и 

петербургского 

барокко»



Вариант готового продукта
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Внутренняя сторона
Барокко в Петербурге

Информационный буклет для 

туристов

«Испанское и петербургское 

барокко»

Внешняя сторона
Барокко в Испании

Лицевая сторона
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Название объекта

Внешний облик 

(фото) Готические элементы

«Готические ворота» в 

Екатерининском парке 

Царского села

Шестигранные пьедесталы ворот обработаны 

филенками с готическим орнаментом. Высокие 

колонны в виде шестилистников образуют ажурные 

устои, соединенные «готической» аркой. Чугунные 

скульптурные фигуры, установленные между 

колоннами, дополняют декор ворот.

Чесменский дворец Дворец в плане представляет равносторонний

треугольник, углы которого решены в виде башен,

последние завершаются фонарями с

полусферическими куполами. Массивный объём

дворца, стрельчатые окна, зубчатые парапеты по стенам

– ассоциация с суровыми рыцарскими временами.

Дом ювелирной фирмы 

Карла Фаберже

Фасад решен в стиле модерн с использованием мотивов 

средневековой архитектуры. Арочные проёмы, высокий 

готический щипец и гранитная облицовка придавали 

зданию парадность и своеобразие, соответствовавшие 

известности владельцев.

Анализ, систематизация и представление информации в табличном виде

Архитектурные особенности неоготики на примере произведений петербургских   архитекторов 

немецкого происхождения (фрагмент)
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Интересные факты:

1. Мозаичная экспозиция этого сооружения
представляет собой одну из крупнейших 
коллекций подобного рода во всей Европе. 

2. Во время ВОВ, в один из куполов 
этого сооружения попал немецкий 
снаряд, который, к счастью, не взорвался.

3. Данное сооружение
архитектуры
служит мемориалом царю 
Александру II, погибшему на этом месте.

Ответ: Собор Воскресения Христова 

(Спас на Крови).

КАРТОЧКА ВЕДУЩЕГО

игры-викторины

Игровой проект «Санкт-Петербург. Путешествие не выходя из дома»
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Цель нашей работы: 

подготовить учащихся к дальнейшему обучению в вузах; показать, 

что от них потребуется на следующем этапе получения ими уже 

профессионального образования.

Всё это будет способствовать в дальнейшем добиться успеха в 

любой деятельности: учёбе, науке, управлении, бизнесе.

 Составление плана письменной работы (логическое изложение). 

Формулирование цели и задач своего проекта. 

 Умение работать с информацией: поиск, анализ, структурирование.

Навык преобразования и представления информации в табличном виде.

 Работа с письменными текстами, умение передачи найденной 

информации своими словами («Антиплагиат»).

Подготовка грамотной Презентации и Стендового доклада.

Навык различного рода коммуникаций.

Навык публичных выступлений (защита проекта).

 Выработка высокого уровня самодисциплины.

Навык планирования своего времени.

Профориентационная подготовка.
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 Неумение ставить цели, формулировать задачи,

составлять планы, распределять свое время, обходиться

без напоминаний.

 Неумение формулировать запрос, систематизировать

информацию, составлять таблицы.

 Отсутствие самодисциплины, навыков письменной речи,

публичных выступлений.
Так что же такое ИОП? Метод обучения,

современная образовательная технология, или

все же образовательный ресурс?

ПРОБЛЕМЫ:


