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С 19 января по 23 января на базе Точки роста кабинета биологии прошла защита
групповых проектов в рамках проекта «Школьный оазис» и  развития образовательной
практики «Развитие функциональной грамотности обучающихся через организацию
групповых проектов» для обучающихся 7 классов. (7А, 7Б,7В, 7Г).

      

Тема проектной работы «История ландшафтного дизайна Ермаковской школы №1» ,
данная тема занятий приурочена к 15 –летию проекта «Школьный оазис».  Ребята,
начиная с 5 класса, выполняют групповые проекты в теме ландшафтного дизайна
пришкольной территории. Им знакомы  такие проектные продукты, как: эскиз клумбы,
план школьной территории, макет, смета. В данном занятии  целью стало  создание
презентации об одной из зон пришкольной территории. Для выполнения задания
ребятам было предложено оборудование: ноутбук, папка с документами и файлами
фото с различными видами пришкольной территории, начиная с 2008 года.

  

Урок разработала и провела учитель информатики Усынина Екатерина Сергеевна.
Экспертами на уроках были классные руководители: Крапивина Н.И., Парницкая
Е.В.,Иванова Т.В., а также учителя предметники: Краус Н.В. Акеньшина С.В., Гармашова
Л.Ф., Ополева К.А., Самохвалов А.А., Новикова А.А, Казоба Л.В. Новикова Е.В.

  

В ходе работы ребята в начале распределили роли в группе, провели работу с
текстом,  дали название и определили цель своей презентации, затем согласно
инструкции создали 10 слайдов. По ходу работы контролировали продвижение и
готовили защиту презентации. Финалом стала защита проектов, в ходе которой
обучающиеся узнали друг от друга много интересного о деятельности проекта
«Школьный оазис» за 15 лет, а так же продемонстрировали свои умения
представлять  работу.
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По мнению ребят, работа была непростая, но очень интересная и полезная. Многиеребята впервые узнали о некоторых объектах, которые находятся на территориишколы, раньше они их как будто не замечали. Были удивленны, что проектШкольный оазис имеет такую большую историю, и столько побед в краевом и дажев российских конкурсах.
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