
 

Учителям 
Удачи вам, сельские и городские 

уважаемые учителя, 
Добрые, злые и никакие 

капитаны на мостике корабля! 
Удачи вам, дебютанты и асы, удачи! 

Особенно по утрам, 
когда вы входите в школьные классы, 

Одни – как в клетку, другие – как в храм. 
Удачи вам, занятые делами, 

которых не завершить всё равно, 
Накрепко скованные кандалами 

Инструкций и окриков из гороно. 
Удачи вам, по-разному выглядящие, 

с затеями и без всяких затей, 
любящие или ненавидящие 

этих – будь они трижды… – детей. 
Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

что если останется жить Земля, 
высшим достоинством человечества 

станут когда-нибудь учителя! 
Не на словах, а по вещей традиции, 

которая завтрашней жизни под стать. 
Учителем надо будет родиться 
и только после этого – стать. 

В нём будет мудрость талантливо-дерзкая, 
Он будет солнце нести на крыле. 

Учитель – профессия дальнего действия, 
Главная на Земле! 
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ПРОГРАММА НПК 
№ Тема выступления ФИО выступающего 

1 

Вступительное слово «Роль проектной 

деятельности в современном 

образовании» 

Зарубина Е. В. 

2 

«Формирование метапредметных 

связей на уроках математики через 

проектную деятельность» 

Скоробогатова Э. А. 

Осипчук А. Н. 

3 «Развитие познавательных 

возможностей учащихся на основе 

проектной деятельности по 

предметам естественно – научного 

цикла» 

Гончарова Н. В. 

Смолякова О. Н. 

4 

«Организация проектной 

деятельности при изучении 

информатики и ИКТ» 

Еськова О. В. 

Турбина Г. Н.  

5 

«Проектная деятельность как 

средство построения индивидуальной 

психокоррекционной работы с 

учащимися» 

Долгина  Н. М. 

Серёгина У. С. 

6 «Мини-проекты на уроках ИЯ» 
Дигас С. Э. 

Мухортикова С. А. 

7 
«Интеллектуальная игра как 

результат проектной деятельности» 
Чалина О. Г. 

8 

«Проектная деятельность как фактор 

успешности образования в реализации 

системно - деятельностного подхода в 

начальной школе» 

Анохина Т. Ф. 

Стряхилева Е. Ю. 

9 
«Творческий проект на уроках истории 

и обществознания» 
Яковлева О. В. 

10 

«Метод проектов как средство 

развития творческой личности, 

адаптированной к условиям социума» 

Гребнева Е. П. 

11 
«О Региональном проекте 

«Взаимообучение городов» 

Мясникова М. В. 

Распопина Е. Ю. 


