организация гимназических научно-практических и проектных конференций,
организация участия воспитанниц конференциях и олимпиадах различных уровней.
3. Основные направления деятельности МГА.
3.1. Разработка и реализация стратегии, тактики, политики Гимназии в сфере
выявления, поддержки и развития способностей, одаренных, творческого потенциала
воспитанниц средствами исследовательской и проектной деятельности.
3.2. Реализация междисциплинарных программ по основам исследовательской и
основам проектной деятельности.
3.3.
Обеспечение педагогического руководства (тьюторского сопровождения)
исследовательской и проектной деятельности воспитанниц.
3.4.
Организация
партнерства
с
высшими
учебными
заведениями,
представителями науки для популизации исследовательской и проектной деятельности,
повышения мотивации к участию в ней.
3.5.
Создание архива наиболее интересных исследовательских и проектных работ
воспитанниц.
3.6.
Развитие
и
разнообразие
организационных
форм
и
моделей
исследовательской и проектной деятельности, презентации, защиты и дальнейшего
продвижения полученных по ее итогам продуктов
4.
Порядок работы МГА.
4.1.
Состав МГА формируется из числа воспитанниц 5 – 11 классов, учителей –
руководителей исследовательских и проектных работ воспитанниц; состав МГА
представляет собой совокупность групп постоянного и временного, одновозрастных и
разновозрастных, объединенныхблизкой по назначению и направлению деятельности
(например: проектная группа в классе, работающая над одним социальным проектом;
группа исследователей; группа, работающая над индивидуальными итоговыми
проектами под руководством одного учителя и т.д.).
4.2.
Координирует деятельность МГА методический совет Гимназии.
4.2. Исследовательская и проектная деятельность планируется воспитанницами
индивидуально, на уровне проектной группы, на уровне класса при участии
руководителя или классной дамы.
4.3. Ежегодно МГА организует проведение гимназической научно-практической
конференции. К участию в конференции допускаются воспитанницы, активно
участвующие в исследовательской деятельности и получившие разрешение
руководителя на участие в конференции. На конференцию могут быть представлены
работы поискового и исследовательского характера, выполненные индивидуально или в
группе в форме презентации-защиты.
4.4. Ежегодно МГА организует многоуровневый конкурс классных социальных
проектов от презентации проектной идеи до презентации проектного продукта и отчета о
реализации проекта.
4.5.
Ежегодно МГА организует индивидуальную проектную деятельность
воспитанниц 5 – 8 и 10 классов и проведение проектных конференций классного уровня
и гимназического уровня.

