«Использование ИКТ в исследовательской деятельности учащихся»
МОУ «Гимназия», г. Великий Устюг, 27-28 ноября 2012 г.
О практических занятиях: Много полезной информации, интересная форма
занятий; много информации, проверенной практикой. Была возможность самим
разработать критерии, темы исследовательских работ. Показаны возможные
трудности, риски, вероятные ошибки, возникающие в процессе работы над
проектом; дано представление об организации исследовательской деятельности
учащихся.
Учителя сами увлечены темой и увлекли нас. Много нового, полезного и
интересного взяли в свою копилку; практические занятия помогли структурировать
и систематизировать сведения об исследовательской деятельности учащихся;
материал жизненно необходим в нашей работе; занятия дали толчок к творчеству,
многому научили.
Об открытых уроках: Открытый динамичный урок «Кожа и её свойства»
(Окружающий мир) основан на практических действиях детей. В
исследовательскую деятельность можно вовлечь на любом уроке; детям было
интересно, они с удовольствием выполняли задания. Можно отметить сочетание
игры с исследовательской деятельностью; урок выстроен в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, учитель показал приёмы и методы, позволяющие
развивать у детей познавательный интерес.
О мастер-классах: Для мастер-классов выбраны актуальные проблемы,
показаны интересные и доступные способы подачи учебного материала; мастеранаставники терпеливы, интересно ведут диалог; необычно и практично.
Была возможность самим провести исследование, сделать выводы. Выполнять
задания самим было очень увлекательно, время равномерно распределено на разные
виды занятий. Практическая значимость на высоком уровне; приятно, что учителя
готовы поделиться полезной информацией; материал актуальный, необходимый для
работы, советы полезные, идеи интересные. Огромное спасибо за интересное и
живое общение, творческие, продуманные занятия.
О фестивале проектных и исследовательских работ:. Ребята владеют
навыками исследовательской деятельности; проекты очень интересные; мы были
поражены
глубиной
проникновения
в
тему
проектов,
необычными
интерпретациями. В работах прослеживается личностный рост учащихся; материал
ими изучен и понят, прослеживается тесное сотрудничество семьи и школы; детимолодцы, учителя-руководители умело строят работу со своими воспитанниками;
виден интерес учащихся к тому, что они делают.
О работе МОУ «Гимназия» (г. Великий Устюг) Неизгладимое впечатление
производит применение на всех занятиях информационных технологий; узнала
много нового для себя, многое буду использовать в работе; подобраны актуальные
темы мастер-классов, хорошая организация, интересно и полезно для
присутствующих. Молодцы! Творческий коллектив! Есть чему поучиться! Видна
система работы учителей, контакт с учениками.

