
 

Торжественное открытие школьных проектных мастерских в рамках 

внеурочной деятельности по предметам 

 

        Школа  №23 «Менеджер» живет и развивается в динамично 

изменяющемся мире, который предъявляет к ней все возрастающие 

требования.  Одним из важных требований является организация проектно-

исследовательской деятельности школьников.  

        8 сентября 2015 года в нашей школе состоялось торжественное открытие  

проектных мастерских по учебным предметам для учащихся 5,6 классов.  

 

 
 

       В мастерских учащиеся получат не только некоторые первоначальные 

знания из области проектно-исследовательской деятельности, что 

понадобиться при дальнейшем изучении разных школьных дисциплин, но и 

расширят свой кругозор, повысят эрудицию, уверенность в себе. 

Деятельность проектных мастерских будет иметь развивающую, 

деятельностную и практическую направленность.  

       

 

 



Сегодня открыли  свои двери 15  проектных мастерских:  

 

№ п-

п 

Название мастерских 

 

Предметная 

направленность 

Руководитель мастерской 

1. Школа Пифагора Математика Учитель математики  

Ильина И.Ю. 

2. Знаменатель Математика Учитель математики  

Гардиева Ш.М. 

3. Занимательная 

грамматика 

Русский язык Учитель русского языка и 

литературы 

Мосенкова Е.В. 

4. Английская шкатулка Английский 

язык 

Учитель английского языка 

Мукминова Л.Ф. 

5. Double-decker Английский 

язык 

Учитель английского языка  

Шакирова З.И. 

6. Clever English Английский 

язык 

Учитель английского языка   

Махиянова Э.А. 

7. КЛИО 

 

 

История 

Учитель истории  

Искакова Г.Р. 

8. Берегиня Технология Учитель технологии Волкова В.А. 

9. Музыкальный камертон  

Музыка 

Учитель музыки  

Гатауллина Г.Г. 

10. Зеленая лаборатория 

 

Биология 

 

Учитель биологии  

Кашаева Д.В.  

11. Розовый слон 

 

Изобразительное 

искусство 

Учитель ИЗО  

Круглова И.А. 

12. ГЕО География Учитель географии  

Попова Т.К. 

13. Физическая культура Физическая 

культура 

Учитель физической культуры       

Архипова М.А. 

14. Варислар  (Наследники) 

 

Татарский язык Учитель татарского языка  

Шакирова С.Ш. 

15. Белем чишмэсе (Родник 

знания) 

 

Татарский язык Учитель татарского языка   

Ганиева Н.Х. 

 

      Во время открытия проектных мастерских, учитывая особые условия, 

учащиеся школы самостоятельно выбирали мастерскую. А условия были 

следующие: 

- в одну мастерскую не могли записаться  более 4 человек от класса; 

- в выбранной мастерской можно заниматься только  одну четверть; 

- в течение учебного года повторно выбирать мастерскую не разрешается; 

- учащийся должен представить и защитить проектную работу на Ярмарке 

проектов. 

      К 9-ому классу каждый ученик будет  иметь опыт реализации и 

презентации около 16 проектов, что в дальнейшем поможет осознанно 

выбрать и представить итоговый проект. 

      Все это ожидает ребят в будущем, а сегодня  они учились делать  свой 

первый самостоятельный выбор! 



 
 

 

Заместитель директора школы  

по методической работе  

Михайлова И.Н. 


