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Введение. 

 
      Происходящие изменения в современном обществе требуют 

развития новых способов образования, педагогических технологий, 

нацеленных на индивидуальное развитие личности, творческую 

инициативность, выработку навыка самостоятельной навигации в 

информационных полях, формирование у учащихся универсального 

умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни 

проблем – профессиональной деятельности, самоопределения, 

повседневной жизни. Важным становится воспитание подлинно 

свободной личности, формирование у детей способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно 

обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю 

группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей.          

 Для того, чтобы соответствовать требованиям действительности, в 

образовательный процесс метод проектов. При работе над проектом 

появляется исключительная возможность формирования у школьников 

компетентности разрешения проблем, информационной и коммуникативной 

компетентностей, благодаря которым они лучше адаптируются к 

изменяющимся условиям, ориентируются в разнообразных ситуациях, умеют 

решать жизненные проблемы и работать в различных коллективах. 

       

         Данная методическая разработка предназначена для проведения 

семинара по основам проектной деятельности. Аудитория семинара – 

заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного и общего образования. 

 

Цель мероприятия 

расширение представлений педагогов о проектной деятельности. 

 

Задачи мероприятия 

 ознакомить аудиторию с историей возникновения метода проектов; 

 ознакомить с понятиями «проект» и «метод проектов»; 

 ознакомить с этапами проектной деятельности; 

 ознакомить с ключевыми компетентностями, формируемыми у 

учащихся в ходе реализации проектов; 

 расширить представление о роли учителя и ученика в проектной 

деятельности; 

 провести деловую игру «Мой проект». 
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Методы и формы обучения 

 рассказ; 

 презентация; 

 игра; 

 опрос. 

 

Место проведения мероприятия 

Семинар проводится в помещении (учебный класс, кабинет и т.д). 

 

Техническое оборудование 

 проектор для демонстрации презентации; 

 экран. 

 

Необходимые материалы и инструменты 

 столы; 

 стулья; 

 бумага форматом А4; 

 фломастеры; 
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Содержание.  
     На проведение семинара отводится 2 академических часа по 45 мин, 

перерыв 15 мин.  

1. Вводная часть. 5 мин 

2. Игра-стратегия «Мудрые совы» (Приложение 1): 

2.1. Ассоциации к слову. 

2.2. Вопросительные слова. 

2.3. Работа с текстом 

2.4. Что не ждали?   

2.5. Ты уже знаешь, последние новости?    

2.6. Главная жизненная мудрость.  

2.7. Известное и неизвестное.   

2.8. Иллюстративное изображение.  

2.9. Поучительный вывод.   

2.10. Важные темы для обсуждения.   

2.11. Возврат к вопросам. 

40 мин 

3. Деловая игра «Мой проект». 

3.1.    Деление коллектива на группы. 

3.2.    Выбор темы проекта. 

3.3.    Поисковый этап. 

3.4.   Аналитический этап. 

3.5.   Практический этап. 

3.6.   Презентационный этап. 

3.7.   Контрольный этап 

35 мин 

4. Заключительная часть. Анкетирование. Подведение 

итогов.  

10 мин 

 

Тема 1. Вводная  часть. 

Тема 2. Игра-стратегия «Мудрые совы» (Приложение 1): 

2.1. Ассоциации к слову. Составить список ассоциаций к слову 

«проект» (6-8 слов). Записать на доске или листе ватмана 

получившиеся ассоциации, сопоставить и выявить два 

ключевых понятия. 

2.2. Вопросительные слова. Составить вопросы к двум ключевым 

ассоциациям. 

2.3. Самостоятельная работа с текстом. 

2.4. Что не ждали?  Выбрать из текста новую информацию, 

которая является неожиданной, так как противоречит 

ожиданиям и первоначальным представлениям. 

2.5. Ты уже знаешь, последние новости?   Записать информацию, 

которая является новой. 

2.6. Главная жизненная мудрость. Записать главную мысль текста 

одной фразой. Какая из фраз каждого раздела является 
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центральным высказыванием, какие фразы являются 

ключевыми? 

2.7. Известное и неизвестное.  Найти в тексте и записать в таблицу 

ту информацию, которая является известной, и ту 

информацию, которая была ранее неизвестной. 

2.8. Иллюстративное изображение. Проиллюстрировать основную 

мысль текста  в виде рисунка, схемы, карикатуры и т.д. 

2.9. Поучительный вывод.  Сделать из прочитанного выводы, 

которые были бы значимы для будущей деятельности и 

жизни? 

2.10. Важные темы для обсуждения.  Найти в тексте такие 

высказывания, которые заслуживают особого внимания, и 

достойны обсуждения в рамках общей дискуссии. 

2.11. Возврат к вопросам. Обсудить вопросы, поставленные в 

начале семинара. 

 

Тема 3.  Деловая игра «Мой проект». 

3.1.  Деление коллектива на группы по интересам. Участникам  

выдаются стикеры, на которых участники записывают хобби, 

интересы и т.д.  

3.2. Выбор темы проекта. Стикеры анализируются, выявляются        

ключевые интересы и выбираются темы проектов. 

3.3       Поисковый этап. 

- Моделирование идеальной (желаемой) ситуации. 

- Анализ реальной ситуации. 

- Определение и анализ проблемы. 

- Анализ имеющейся информации. 

- Определение потребности в информации. 

- Сбор и изучение информации. 

3.4.      Аналитический этап. 

- Постановка цели проекта. 

- Определение задач проекта. 

- Составление плана реализации проекта: пошаговое 

планирование работ. 

- Планирование продукта. 

- Анализ имеющейся информации. 

- Определение потребности в информации. 

- Сбор и изучение информации. 

3.5.       Практический этап. 

- Выполнение плана работ. 

- Текущий контроль. 

3.6.      Презентационный этап. 

- Планирование презентации и подготовка 

презентационных материалов. 
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- Презентация продуктов. 

3.7.      Контрольный этап. 

- Анализ результатов выполнения проекта. 

- Оценка продукта. 

Тема 4. Заключительная часть. Анкетирование (Приложение 2).Подведение 

итогов.  
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Приложение 1. 

Информационный текст  

для проведения игры «Мудрые совы» 

 
Из статьи «МЕТОД ПРОЕКТОВ, КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ» (авторы: Г.Б.Голуб, О.В.Чуракова). 

 

Основной задачей модернизации образования в России является обновление 

качества образования. Качество образования - это мера соответствия образовательного 

результата запросам личности, общества и государства.  

Сегодня конкурентоспособность человека на рынке труда во многом зависит от его 

способности овладевать новыми технологиями, адаптироваться к изменяющимся 

условиям труда. Одним из ответов системы образования на этот запрос времени является 

идея компетентностно-ориентированного образования.  

Достижение нового результата образования должно опираться на новые 

педагогические технологии. Базовой образовательной технологий, поддерживающей 

компетентностно-ориентированный подход в образовании, является метод проектов. 

Метод проектов позволяет наименее ресурсозатратным способом создать natural 

environment («естественную среду», т.е. условия деятельности, максимально 

приближенные к реальным) для формирования компетентностей учащихся. При работе 

над проектом появляется исключительная возможность формирования у школьников 

компетентности решения проблем (поскольку обязательным условием реализации метода 

проектов в школе является решение учащимся собственных проблем средствами проекта) 

а также освоение способов деятельности, составляющих коммуникативную и 

информационную компетентности. 

 

В европейских языках слово "проект" заимствовано из латыни: причастие projectus 

означает "выброшенный вперед", "выступающий", "бросающийся в глаза", то есть 

прототип, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности, а проектирование 

превращается в процесс создания проекта. Таким образом, проект создает то, чего еще 

нет; он требует всегда иного качества или показывает путь к его получению. За рамками 

управленческой терминологии понятие "проект" так же часто связывается с понятием 

"проблема". Проект как проблема "может обозначать подлинную ситуацию творчества, 

где человек перестает быть просто собственником идеи, отказывается от своего, личного, 

частного, чтобы получить шанс натолкнуться на что-то другое, наполниться им, проявить 

его в своем творчестве". Такое понимание проекта открывает широкие возможности для 

его использования в образовательном процессе. 

Метод проектов всегда предполагает решение учащимся какой-то проблемы. 

Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности 

разнообразных методов и средств обучения, а с другой — необходимость интегрирования 

знаний и умений из различных предметных областей. 

Результаты выполненных проектов, которые получают учащиеся, должны быть, 

что называется, «осязаемыми»: если это теоретическая проблема - то конкретное ее 

решение, оформленное в информационном продукте, если практическая - конкретный 

продукт, готовый к потреблению. Результатом с позиции педагога является изменение 

уровня сформированности ключевых компетентностей, который демонстрирует учащийся 

в ходе проектной деятельности . 

Таким образом, под проектом мы подразумеваем специально организованный 

учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий по решению 

значимой для учащегося проблемы, завершающихся созданием продукта; под методом 

проектов – технологию организации образовательных ситуаций, в которых учащийся 
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ставит и решает собственные проблемы, и технологию сопровождения самостоятельной 

деятельности учащегося. 

 

 

 

Из истории… 

Метод проектов возник как отклик на изменяющиеся социально-экономические 

условия жизни и в течение короткого времени превратился в наиболее распространенный 

вид интеллектуальной деятельности. Его называли также методом решения проблем и 

связывали с идеями гуманистического направления в философии образования, 

разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником 

В.Х. Килпатриком.  

Идеи проектного обучения возникли в России в начале XX века практически 

параллельно с разработками американских педагогов. Под руководством русского 

педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа сотрудников, 

пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике преподавания. 

Первые попытки внедрения проектного обучения в отечественных школах 

относятся к 20-м годам XX века; в период становления советской школы они получили 

политическую окраску. Как правило, учащиеся вместе с педагогами проектировали 

решение какой-либо практической задачи. Тогда возникали такие проекты: «Поможем 

подшефному колхозу в борьбе за план!» — и в рамках такого проекта изучались 

соответствующие разделы биологии, химии, физики; «Уничтожим кулачество как класс!» 

— и в истории, географии, философии выискивались и находились соответствующие 

аргументы в пользу «защиты» данного проекта. 

В советской школе предпринимались попытки модифицировать метод проектов, 

когда он сочетался с принципами Дальтон-плана и коллективной работой учащихся. Эти 

попытки нашли выражение в форме бригадно-лабораторного метода. В 1931 году в 

известном постановлении ЦК партии «О начальной и средней школе» этот метод был 

осужден. 

В отечественной дидактике (М.И. Махмутов, И.Я. Лернер) много внимания 

уделялось проблемному методу, однако он не связывался с методом проектов и не был 

технологически проработан. В этом не было необходимости, так как образование было 

ориентировано на такие результаты, как знания, умения и навыки.  

Разумеется, со временем реализация метода проектов претерпела некоторую 

эволюцию, но суть его остается прежней. Он нашел широкое применение во многих 

странах мира главным образом потому, что позволяет органично интегрировать знания 

учащихся из разных областей при решении проблемы, дает возможность применить 

полученные знания на практике, генерируя при этом новые идеи.  

 

Роль учителя. 

При работе над проектом учащийся решает знáчимую для него лично проблему. 

Основное время, выделяемое на проектную деятельность, необходимо для 

самостоятельной работы учащегося с различными ресурсами (информационными, 

техническими и т.п.), поэтому работа над проектом не может быть организована в рамках 

классного коллектива. При этом учащийся достигает поставленной цели средствами 

различных учебных предметов, а также информации и технологий, выходящих за их 

пределы, значит, работа над проектом не может быть организована в рамках 

традиционного урока. Поэтому использование метода проектов предполагает 

кардинальное изменение как формы организации образовательного процесса, так и роли 

учителя. 

Педагог должен отказаться от своей традиционно доминирующей роли в процессе 

присвоения учеником знаний и стать организатором проектной деятельности. Выполнение 
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проекта осуществляется по определенному, достаточно сложному алгоритму, и при этом 

каждый ученик может выбрать любую тему проекта - все, что захочет и что сумеет 

сделать, учитывая свои интересы, наклонности, способности и решая определенную 

проблему. 

Роль учителя при выполнении проектов изменяется в зависимости от этапов работы 

над проектом. Но на всех этапах педагог выступает как помощник. Педагог не передает 

знания, а направляет деятельность школьника, то есть: 

- Консультирует. То есть провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную оценку 

деятельности, моделируя различные ситуации, 

трансформируя образовательную среду и т.п. При реализации проектов учитель в классе – 

это консультант, который должен удержаться от подсказок даже в том случае, когда 

видит, что учащиеся «делают что-то не то». Во время консультирования важно отвечать 

только на возникающие у учеников вопросы. В процессе работы над проектами учитель 

помогает детям соизмерять свои желания и возможности. Если кто-то из детей захочет 

выполнить проект на другую тему, преподаватель должен с пониманием и уважением 

отнестись к желанию учеников, так как нельзя заставлять ребенка проектировать то, что 

ему неинтересно.  

- Мотивирует. Высокий уровень мотивации в деятельности – залог успешной 

работы над проектом. Во время работы учитель должен придерживаться принципов, 

раскрывающих перед учащимися ситуацию проектной деятельности как ситуацию выбора 

и свободы самоопределения. 

- Фасилитирует. Помощь учащимся при работе над проектом выражается не в 

передаче знаний и умений, которые могут быть практически реализованы в проектной 

деятельности – минимальный их набор учащийся должен был присвоить на уроках, 

предшествующих работе над проектом. Учитель также не указывает в оценочной форме 

на недостатки или ошибки действий учащегося, несостоятельность промежуточных 

результатов. Он провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную оценку 

деятельности, моделируя различные ситуации, трансформируя образовательную среду. 

- Наблюдает. Следует особо отметить, что при использовании метода проектов 

помимо оценки продукта проектной деятельности необходимо отслеживать такой 

результат, как психолого-педагогический эффект – формирование личностных качеств, 

рефлексии, самооценки, умения делать осознанный выбор и осмысливать его последствия. 

 

Роль ученика 

Роль учащихся в учебном процессе принципиально меняется в работе над проектом: 

они выступают активными его участниками, а не пассивными статистами. Другими 

словами, ученик становится субъектом познавательной деятельности. При этом 

школьники свободны в выборе способов и видов деятельности для достижения 

поставленной цели. Им никто не навязывает, как и что делать. 

С самого начала ученик оказывается в ситуации неопределенности, но именно это и 

стимулирует его познавательную активность. С другой стороны, ситуация 

неопределенности при выполнении проекта вызывает у учащихся специфические 

сложности, которые носят объективный характер. Учащимся трудно: 

- намечать ведущие и текущие (промежуточные) цели и задачи, 

- искать пути их решения, выбирая оптимальный при наличии альтернативы, 

- осуществлять и аргументировать выбор, предусмотреть последствия выбора, 

- действовать самостоятельно (без подсказки учителя), 

- сравнивать полученное с требуемым, 

- корректировать деятельность с учетом промежуточных результатов, 

- объективно оценивать процесс и результат проектирования. 

Преодоление этих трудностей является одной из ведущих дидактических целей 

метода проектов. При этом у учащихся вырабатывается собственный аналитический 
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взгляд на информацию и уже не действует заданная учителем оценочная схема: «это 

верно, а это – нет». 

Роль ученика при выполнении проекта изменяется в зависимости от этапов работы. 

Но на всех этапах он:  

- Выбирает (принимает решения). Следует помнить, что право выбора, 

предоставляемое ученику, не только является фактором мотивации, формируя чувство 

причастности. Выбор должен закрепиться в сознании ученика как процесс принятия на 

себя ответственности. 

- Выстраивает систему взаимоотношений с людьми. Речь идет не только о 

ролевом участии в командной работе. Взаимодействие с учителем-консультантом 

позволяет освоить еще одну ролевую позицию. Выход за пределы школы в поисках 

информации или для проверки (реализации) своей идеи заставляет вступать во 

взаимоотношения со взрослыми людьми (библиотекарь, дворник и т.п.) и сверстниками с 

новых позиций. В отношении взрослых происходит переход с позиций социальной 

инфантильности (он – ответственный опекун, я – безответственный потребитель) на 

позиции сотрудничества (он – профессионал, выполняющий свою работу, принимающий 

решения; я – человек, делающий конкретное дело и несущий за него ответственность). 

- Оценивает. На каждом этапе возникают различные объекты оценки. Учащийся 

оценивает «чужой» продукт – информацию с позиций ее полезности для проекта, 

предложенные идеи с позиций их реалистичности и т.п. В то же время он оценивает 

продукт своей деятельности и себя в процессе этой деятельности. Для того чтобы научить 

учащихся адекватно оценивать себя и других, необходимо дать им возможность 

поразмышлять над тем, что дало каждому из них участие в проекте, каковы слагаемые 

успеха, что не удалось (непонимание, недостаток информации, неадекватное восприятие 

своих возможностей и т.д.). Даже не самый удавшийся проект имеет большое 

положительное педагогическое значение. Анализ (самоанализ) объективных и 

субъективных причин неудач, неожиданных последствий деятельности, понимание 

ошибок усиливают мотивацию для дальнейшей работы, например, формирует личный 

интерес к новому знанию, если ситуацию «провала» проекта создала неудачно 

подобранная информация. Подобная рефлексия позволяет сформировать оценку 

(самооценку) окружающего мира и себя в микро- и макро-социуме. 

 

Этапы работы над проектом 

Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жесткой 

алгоритмизации действий, не исключает творческого подхода, но требует правильного 

следования логике и принципам проектной деятельности. 

Процедуру работы над проектом можно разбить на 6 этапов. При этом следует 

отметить, что принципы построения проектов едины, вполне "взрослые" проекты строятся 

точно так же как и проекты, создаваемые учащимися. Поскольку мы говорим о методе 

проектов в образовательном процессе, хотелось бы отметить, что последовательность 

этапов работы над проектом соответствует этапам продуктивной познавательной 

деятельности: проблемная ситуация - проблема, заключенная в ней и осознанная 

человеком - поиск способов решения проблемы - решение. Этапы работы над проектом 

можно представить в виде следующей схемы 

 

 ПОИСКОВЫЙ 

- Определение тематического поля и темы проекта. 

- Поиск и анализ проблемы. 

- Постановка цели проекта. 

 АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

- Анализ имеющейся информации. 
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- Поиск информационных лакун. 

- Сбор и изучение информации.  

- Поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернативных 

решений), построение алгоритма деятельности. 

- Составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ. 

- Анализ ресурсов. 

 ПРАКТИЧЕСКИЙ 

- Выполнение запланированных технологических операций. 

- Текущий контроль качества. 

- Внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и технологию. 

 ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ 

- Подготовка презентационных материалов. 

- Презентация проекта. 

- Изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, продажа, 

включение в банк проектов, публикация). 

 КОНТРОЛЬНЫЙ 

- Анализ результатов выполнения проекта. 

- Оценка качества выполнения проекта. 

 

 Особенности возраста 

В начальной школе проектная деятельность является альтернативой ведущей в 

данном возрасте игровой деятельности. Организация проектной деятельности 

позволяет, таким образом, создать ситуацию, в которой дети учатся делать выбор и 

нести ответственность (в частности, доводить до конца – до получения продукта – 

начатое дело), а также осмыслять этапы своей деятельности. В этом возрасте 

организация проектной деятельности тесно связана с различными аспектами 

социализации учащихся:  преодоление свойственного возрасту эгоцентризма, 

освоение социально приемлемых форм поведения, сотрудничества как модели 

отношений. В сфере выстраивания отношений со взрослым важно появление нового 

типа отношений – с руководителем проекта как с равноправным партнером. Поэтому 

на этой ступени особую роль играют групповые проекты. Индивидуальные проекты 

также могут быть собраны под эгидой общей темы или формы презентации продукта 

(например, книга, выставка, викторина, панно и т.п.).   

Темы проектов учащихся этого возраста оказываются достаточно тесно связаны 

с предметным содержанием, поскольку наглядно-образное мышление, характерное 

для данного возраста, любопытство,  интерес к окружающему миру подталкивают 

учащихся к выбору темы на основе конкретного содержания предмета, а не на основе 

анализа своего опыта и своих проблем. Поэтому значительная часть учебного 

времени, отведенного на повторение и закрепление изученного материала, может 

быть использована для организации проектной деятельности. 

 

Реализация метода проектов в основной школе является наиболее органичной по 

отношению к психолого-педагогическим особенностям возраста деятельностью. 

Расширяется поле самореализации учащегося: через общение, получение 

собственного продукта деятельности и признание его значения происходит 

расширение и достаточно быстрая смена интересов и предпочтений.  

Объем освоенных ЗУНов позволяет, с одной стороны, осваивать в рамках 

прикладных учебных модулей целостные технологии деятельности, с другой 

стороны, опыт познавательной деятельности и знаниевая база достаточны для резкого 

увеличения уровня самостоятельности на этапе реализации проекта.  

Фактором, благоприятным для организации проектной деятельности учащихся, 
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на этом этапе становится само содержание учебных предметов. Содержание части 

учебных предметов (условно назовем их «языки» - русский, иностранный, 

математика…) должно быть отработано учащимися в практической деятельности. 

Другая группа учебных предметов (условно назовем их «общекультурными») 

нацелена на формирование мировоззренческой картины, присвоения знаний о 

наиболее общих закономерностях, которое может быть обеспечено на основе 

достаточно широкого разнообразия конкретных знаний о предметах, событиях, 

явлениях (например, очевидно, что изучение строения речного рака - не 

единственный путь к пониманию особенностей типа членистоногих).  

Для старшей школы роль проектной деятельности определяется двумя 

факторами: 

В возрасте около 14 лет наступает период, называемый психологами 

«проектирование будущего». Единственным предметом, где такие размышления 

могут перейти из разряда «мечтаний» в разряд целеполагания, является образование. 

В это время важно вывести учащегося через образовательные ситуации на 

проживание ситуаций социальных, тем более что образ идеального будущего 

формируется в раннем юношеском возрасте под влиянием успешного настоящего. 

Помимо «академического настоящего», у старшеклассника должен появиться опыт 

реальной деятельности в рамках наиболее общих профессиональных направлений с 

тем, чтобы он смог примерить на себя ту или иную социальную роль. Поэтому 

проектную деятельность учащегося в этот период можно рассматривать как 

социальные практики. 

С другой стороны, в старших классах более четко проявляются образовательные 

интересы учащихся, связанные с планами на дальнейшую учебу и трудовую 

деятельность.  Поэтому проекты могут выполняться на основе расширенной и \ или 

углубленной информационной базы в рамках предметных областей. Особенности 

возраста. 
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Приложение 2. 
Анкета для участников семинара. 

 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Понравился ли Вам семинар? ____________________________________ 

2. Актуальной ли оказалась  тема семинара?________________________ 

3. Воспользуетесь ли Вы полученной информацией в Вашей профессиональной 

деятельности?______________________________________________________ 

4. Ваши пожелания и рекомендации на будущее. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Понравился ли Вам семинар? ____________________________________ 

2. Актуальной ли оказалась  тема семинара?________________________ 

3. Воспользуетесь ли Вы полученной информацией в Вашей профессиональной 

деятельности?______________________________________________________ 

4. Ваши пожелания и рекомендации на будущее. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Понравился ли Вам семинар? ____________________________________ 

2. Актуальной ли оказалась  тема семинара?________________________ 

3. Воспользуетесь ли Вы полученной информацией в Вашей профессиональной 

деятельности?______________________________________________________ 

4. Ваши пожелания и рекомендации на будущее. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Понравился ли Вам семинар? ____________________________________ 

2. Актуальной ли оказалась  тема семинара?________________________ 

3. Воспользуетесь ли Вы полученной информацией в Вашей профессиональной 

деятельности?______________________________________________________ 

4. Ваши пожелания и рекомендации на будущее. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 


