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Предисловие  

Метод проектов известен в педагогике уже около ста лет. В начале 

прошлого века он считался перспективным и применялся с целью 

вдохнуть жизнь в образование, использовать возможности социума для 

обогащения школы.  

Позже советской педагогикой данный метод был признан 

буржуазным и подвергся искоренению. Более 50 лет в российской 

педагогике проекты практически не использовались. Возрождение этого 

метода началось в конце 80-х годов, когда в экологическом образовании 

специалисты стали активно заниматься проектной деятельностью.  

В настоящее время, когда проекты необычайно широко 

распространились во всех отраслях экономики, образование также стало 

широко использовать этот метод. Последние годы характеризуются тем, 

что проектная деятельность стала обычным явлением не только в 

дополнительном, но и в основном образовании.  

Проекты, как форма работы со школьниками обладает весьма 

значительными возможностями. Мы не ставим целью в данном сборнике 

описывать преимущества проектного метода. Наша задача – представить 

системный взгляд на организацию работы по проектированию в школе. И 

работа эта должна начаться с педагогов. Дело не только в том, что обучать 

проектной деятельности учащихся легче тем, кто сам владеет навыками 

управления проектами. Организовать свою педагогическую деятельность с 

использованием проектов становится выгодно не только из соображений 

повышения профессиональной квалификации, но по причинам увеличения 

количества всевозможных конкурсов, победители которых получают 

средства на реализацию проектов.  

Раз проект занимает такое важное место в жизни школы, то это 

место необходимо как-то обозначить, оформить и организовать. Этой 

управленческой задаче и посвящен настоящий сборник материалов 

педагогов школы № 35 г. Нижнего Новгорода. 
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Место проектного центра в системе управления школой 

Степанова Л.И., директор МОУ СОШ № 35  

 

Необходимость инновационных преобразований является тем 

фактором, который подтолкнул практику управления нашей школой к 

созданию проектного центра как неформальной структуры, 

способствующей повышению эффективности работы педагогического 

коллектива. Проектный центр школы оказался действенной формой 

управления инновационным развитием учреждения, так как обладает 

большим разнообразием возможностей для педагогов, учащихся и их 

родителей в решении задач организации образовательного процесса.   

1. Создание проектного центра имело свою предысторию, 

которая и определила необходимость возникновения данной структуры, а 

также её нынешнюю форму, систему управления проектной деятельностью 

школы.  

Разработав в 2005 году Программу развития «Школа полного дня как 

социокультурный центр» и представив ее в 2006 году на конкурс 

общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные 

образовательные программы, мы стали одними из победителей нацпроекта 

«Образование».  

С 2006-2007 учебного года на базе школы была открыта 

экспериментальная площадка Департамента образования г. Н. Новгорода 

«Разработка инновационной модели школы полного дня». По результатам 

реализации Программы и работы  в режиме эксперимента были 

представлены промежуточные и итоговые результаты: 

- дважды, в 2007 году и 2008 годах школа стала обладателем Гранта 

Губернатора Нижегородской области; 

- промежуточные итоги работы опубликованы в сборнике 

департамента образования и социально-правовой защиты детства 

администрации города Нижнего Новгорода "Инновационная деятельность 
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образовательных учреждений г. Н. Новгорода – победителей 

приоритетного национального проекта «Образование» ; 

- инновационную модель ШПД презентовали на городском семинаре 

в 2008 году. 

Школа полного дня отрабатывались нами как модульная 

инновационная модель, управление которой осуществляется в традициях 

школы № 35. Традиции связаны с выделением модулей по трем уровням, 

соответствующим первой, второй и третьей ступеням школы. Эти модули 

имеют свое автономное управление, являются относительно 

самостоятельными единицами, но между ними простроена система 

взаимодействия, преемственности, обеспечивающая целостность системы. 

Успешным оказался опыт построения классической модели ШПД в 

первой ступени: 

- разработана нормативно - правовая документация; 

- реализована модель работы первой ступени как интеграция 

образовательных программ основного (первая половина дня) и 

дополнительного (вторая половина дня) образования. 

 В третьей ступени школы помимо системы дополнительного 

образования в режиме эксперимента  было введено профильное обучение 

по индивидуальным учебным планам. 

Модуль II ступени не удалось реализовать по этим же схемам в силу 

ряда обстоятельств, имевших как внутренние, так и внешние причины. В 

результате был пересмотрен подход к моделированию  ШПД во II ступени. 

Задача школы во второй половине дня – обеспечить высокую 

мотивацию детей в решении своих личностных проблем, мешающих 

успешной учебе и процессу позитивного становления личности. Поэтому в 

ШПД, во второй ее половине должна быть создана организационная 

структура, помогающая решать эти проблемы. 
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Таким образом, была реализована идея создания в школе центра 

социального проектирования с целью реализации проектного метода в 

организации второй половины дня учащихся 5-9 классов. 

В 2008 году работа центра носила опытный характер и 

рассматривалась нами, как новое экспериментальное направление в 

деятельности педагогического коллектива школы. А в 2009, затем и в 2010 

годах проектный центр занял свое определенное место в воспитательной 

системе школы.  

2. Понятно, что проектный центр как самостоятельное образование в 

среде школы значительно повышает возможности для развития 

личностных качеств и увеличивает вероятность использования этих 

возможностей как учащимся, так и педагогами школы. 

Актуальность этой проблемы связана с необходимостью обучения 

проектному методу педагогов и учащихся школы в связи с перспективой 

увеличения доли самостоятельной работы учащихся, необходимостью 

использования в школе практики проектирования, как формы работы, 

развивающей творческое начало в личности, формирующей 

ответственность за выбор направлений и методов собственной 

деятельности, её результативность. Введение системы работы учащихся II 

ступени с проектами для организации второй половины дня влияло на 

обогащение ученической среды школы и повышение мотивированности 

подростков к учебной деятельности.  

Обогащение профессионально-педагогической среды школы шло по 

следующим направлениям: 

1) большая часть педагогического состава (33 чел.) прошла курсовую 

подготовку по 108 часовой программе на базе НИРО (2007 год); 

2) трое представителей администрации школы, включая директора, 

закончили курс по программе «Управление инновационными 

проектами» при Нижегородском научно-информационном центре; 
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3) один из заместителей директора нашей школы стал участником 

международного проекта еврокомиссии Tempus (материалы по 

реализации этого проекта размещены на сайте НИРО); 

4) в школе по специально разработанной программе проводятся курсы 

к.п.н. Орловым Е.В. по управлению проектным циклом. 

3. В школе реализуется и параллельно развивающееся направление – 

создание информационной среды школы. Это направление обогащает 

возможности работы проектного центра как для педагогов, так и для 

учащихся. 

        Разработав в 2006 году Программу информатизации, мы 

реализовывали ее по следующим направлениям: 

1) Улучшение материально - технической базы. 

На сегодняшний день в школе функционируют 3 компьютерных 

класса; 10 кабинетов оснащенных стационарными и мобильными 

мультимедийными комплексами; обновлена компьютерная база; 

подключен высокоскоростной доступ к интернету; имеется богатая 

компьютерная библиотека, которая входит в состав информационно - 

ресурсного центра школы; функционируют web - сайты классов и 

школьный web - сайт. 

2) Курсовая подготовка учителей ведется по десяти направлениям 

(от «Обучение для начинающих» до таких, как «Знакомство с 

образовательными порталами в интернет», «Проектная деятельность на 

социальных сервисах»). 

3) Экспериментальная площадка НИРО по теме: «процесс 

автоматизации управления школой как средство эффективного развития 

информационно- образовательной среды образовательного учреждения» 

4) Размещение материалов учителями в сетевых сообществах на 

различных порталах; участие в Федеральном конкурсе учителей, 

применяющих новые информационные технологии. 
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5) Участие в интернет-олимпиадах, конкурсах, которые помогают 

нашим ученикам расширить свою учебную среду, удовлетворить 

потребности в самореализации и познании, определить собственный 

уровень подготовки по тем или иным учебным предметам. 

Необходимо отметить, что в течение ряда лет деятельность центра 

осуществляется в направлении освоения педагогами школы метода 

проектной деятельности в сфере создания учебных и социальных 

проектов; проектах, связанных с информационными технологиями, 

интернет-проектов; организации работ по обучению школьников 

проектной деятельности. Два раза в год на педсоветах выступают те 

педагоги, которые прошли курсы Е.В. Орлова или В.Н. Мельниковой с 

презентацией своих проектных работ и те, кто уже реализовал свой проект, 

представляя его результаты. 

Статистика проектной деятельности в школе за последние три года 

может быть представлена в следующих цифрах: 

44 - количество обученных педагогов; 

217 - количество школьников, разработавших проект; 

283 - количество школьников, участвующих в конкурсе проектов; 

18 - количество учителей, участвующих в интернет-проектах, 

конкурсах проектов. 

Центр работает при поддержке сотрудников НИРО, ряда 

общественных организаций (например: Областной экологический центр 

"Дронт", детская общественная организация "Зеленый парус").  

Проделанная работа  позволяет констатировать, что практика 

создания проектного центра школы дает возможность повысить 

квалификацию педагогов, способствует раскрытию их творческого 

потенциала, что в свою очередь, улучшает эмоциональное состояние; 

расширяет практику профессионального общения, в том числе и с 

помощью среды Интернет; повышает интерес школьников к учебной 

деятельности и способствует формированию у них навыков 
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самостоятельной деятельности, ответственного отношения к своим 

решениям. 

Результаты мониторинга указывают на повышение уровня 

самостоятельности, заинтересованности в результатах своего труда. 

Вместе с тем, требуют решения следующие вопросы, открывающие 

перспективу дальнейшего развития: 

1) необходимость нормативно-правового обеспечения реализации 

метода проектов в образовательном процессе школы; 

2) необходимость широкого внедрения метода проектов в 

образовательный процесс школы через обучение школьников технологии 

создания и реализации проектов, для чего необходимо разработать, 

программно-методическое обеспечение. 

Решение некоторых вопросов работы проектного центра на 

нормативно-правовом уровне позволило бы повысить эффективность 

деятельности центра. Например, придание проектному центру статуса 

структурного подразделения школы, выделение ставки руководителя 

проектного центра, предоставило бы больше возможностей для развития 

проектной деятельности в школе, повышения её эффективности и, 

соответственно, реализации в полной мере направлений развития, 

представленных в президентской инициативе «Наша новая школа». 
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Методологические основания деятельности  

Проектного центра школы 
 

Орлов Е.В., к.п.н., руководитель 

 экспериментальной площадки  

 

Общеобразовательная школа № 35 г. Нижнего Новгорода в практике 

своей деятельности реализует технологию опосредованного (через среду) 

управления процессом становления личности школьника. Данная 

технология позволяет грамотно использовать возможности школы для 

инновационных преобразований, необходимость которых вытекает из 

изменений в современном мире и реформ, проводимых в системе 

отечественного образования. 

Основные компоненты технологии последовательно складываются в 

следующую модель педагогического процесса:  

управленческие действия                    среда как средство                               

способы достижения цели                   цель (личность) 

Основой данной технологии является средообразовательный 

процесс. Но среда, которую создает субъект управления, должна 

соответствовать педагогической цели. Таковой считается личность 

учащегося, обладающая рядом характеристик (того, что имеет человек и 

что он умеет). Именно качества личности, которые необходимы 

современному человеку, и претерпевают серьезные изменения в 

представлениях современных педагогов. В настоящее время человек как 

член мирового сообщества, гражданин своей страны и представитель 

биосферы Земли, должен обладать не только и не столько 

энциклопедическими знаниями и умениями их применять в практической 

деятельности, но и пониманием взаимозависимостей в нашем мире, 

умением обучаться и быть мобильным, иметь ответственность перед 

обществом и жизнью на планете, иметь и уметь отстаивать систему 

нравственных ценностей, характерных для его культуры.  
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Важнейшие качества личности, которые должны приобрести 

выпускники школы, прописаны и в Национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа». Они становятся ориентиром для 

моделирования соответствующей образовательной среды. Документ 

предписывает обращать внимание на формирование и развитие 

инициативности, способность творчески мыслить, находить нестандартные 

решения, умения выбирать, готовности обучаться. 

Длительный практический опыт педагогического коллектива нашей 

школы подсказывает, что проектирование как форма организации занятий 

в учебное и внеучебное время, имеет достаточно возможностей для того, 

чтобы сформировать требуемые качества личности выпускников.  

Оказалось, что наши умозаключения соответствуют современным 

представлениям о новой школе, где «Ребята будут вовлечены в 

исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться 

изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, 

принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 

осознавать возможности» (Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа»). 

Различные виды проектов – исследовательский, социальный, 

экологический – применялись в практике работы школы № 35 достаточно 

давно как в учебной, так и внеучебной деятельности школьников. В одной 

из летних экологических экспедиций школы проекту было отведено 

центральное место в организации жизни школьников.  

Отрадно, что проект нашёл своё место и в проекте Федеральных 

государственных образовательных стандартах общего среднего 

образования (п.11.9. Индивидуальный проект). Соответственно, в своей 

работе в настоящее время мы можем опираться на требования 

государственных стандартов, согласно которым результаты выполнения 

индивидуального проекта должны отражать: 
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1) умение планировать и осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность; 

2) способность презентовать достигнутые результаты, включая 

умение определять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных 

планов; самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять 

коррекцию своей деятельности на основе предварительного планирования; 

3) способность использовать доступные ресурсы для достижения 

целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 

4) способность создавать продукты своей деятельности, 

востребованные обществом, обладающие выраженными потребительскими 

свойствами; 

5) сформированность умений использовать многообразие 

информации и полученных в результате обучения знаний, умений и 

компетенций для целеполагания, планирования и выполнения 

индивидуального проекта. 

Соответственно этим требованиям, в школе возникла новая 

управленческая задача – организация надлежащей среды, позволяющей 

сформироваться инновационной личности с указанными 

характеристиками. Причем, педагог нашей школы также должен 

соответствовать тем требованиям, на которые он ориентируется, управляя 

процессом становления личности учащихся, а именно: иметь установку на 

творчество, уметь проявлять инициативу,  выбирать, учиться, принимать 

нестандартные решения, иметь инновационное мышление. Значит, 

необходимо говорить об обогащении не только ученической, но и 

профессионально-педагогической среды школы.  

Наиболее эффективный путь решения задачи по обогащению 

школьной среды, на наш взгляд – это организация Проектного центра. 

Учитель будет соответствовать предъявленным требованиям в том случае, 

если он в своей профессиональной деятельности сможет опираться на 
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метод проектов. Управленческая задача центра – формирование 

профессионально-педагогической среды, побуждающей учителя к 

использованию проектного метода в организации процесса обучения и 

воспитания школьников.  

Согласно теории средового подхода (автор – д.п.н. Ю.С. Мануйлов), 

компонентами среды являются трофические ниши (статичные 

составляющие) и стихии (динамичные составляющие). Проектный центр 

мы рассматриваем как универсальную нишу, работающую на обогащение 

личности педагогов и учащихся. 

Для педагогов Проектный центр – это профессиональная ниша, где 

сосредоточена методологическая и методическая информация, касающаяся 

закономерностей организации педагогического процесса с учётом 

мобильного социального окружения, где озвучиваются различные 

педагогические идеи, находки, опыт. В этой нише господствуют стихии 

инициативности, творчества, что способствует улучшению 

эмоционального состояния учителя, повышает его профессионализм. 

 Для учащихся это образовательная ниша, имеющая значительную 

по широте содержания трофику и характеризующуюся господствующими 

стихиями творчества, инициативности, групповой работы, игры, 

направленного внимания. Такое богатство возможностей делает 

Проектный центр как нишу привлекательной для учащихся, что оказывает 

существенное воздействие на процесс их эмоционального и 

интеллектуального развития, способствует социализации школьников, 

формированию у них системы нравственных ценностей. 

Типология проектов и их влияния на процесс становления личности 

учащихся, весьма разнообразны. Направленность и содержательная 

сторона проектов должны учитываться при их применении в различные 

периоды жизни школьника. Мы разработали классификацию проектов, 

которая соответствует педагогическим целям, определенным в Программе 

развития школы.         
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В Программе развития школы мы предположили, что становление 

конкурентоспособной, социально ответственной личности будет 

происходить в том случае, если мы последовательно работаем на развитие 

эмоционально-волевой, ценностно-мотивационной и операционально-

деятельностной  сфер личности. Сенситивный период для развития этих 

сфер примерно совпадает с возрастной периодизацией школьного времени. 

Табл. 1. Сенситивный период развития сфер личности 

школьника 

№ 

п/п 

Сфера личности Период развития 

1 Эмоционально-волевая               1 ступень – 7-11 лет 

2 Ценностно-мотивационная             2 ступень – 11-15 лет 

3 Операционально-деятельностная   3 ступень – 15-18 лет 

 

Проекты рассчитаны на работу с той или иной сферой личности 

школьников и по своему содержательному наполнению существенно 

отличаются по периодам обучения. Таким образом, нам удалось включить 

проектную деятельность школьников в единую систему обучения и 

воспитания, а работу педагогов направить на повседневное решение задач 

Программы развития школы. 

Проектный центр как универсальная трофическая ниша организуется 

путем решения двух управленческих задач: 

1. Обучения педагогов технологии управления проектным циклом; 

2. Обучения школьников методу проектов.  

Соответственно, задачи Проектного центра определяются, исходя из 

этих двух направлений (табл. 2.). 

Проектный центр школы становится средообразующим фактором, 

который расширяет управленческие возможности и работает как на уровне 

педагогов, так и на уровне учащихся школы. Деятельность Проектного 

центра организуется на основании педагогических целей, определенных в 

Программе развития школы № 35. В соответствие со структурированием 
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педагогической цели представлена классификация проектов, 

содержательная особенность которых сопоставлена с особенностями 

личностного развития на этапах первой, второй и третей ступени школы. 

 

Табл. 2. Задачи Проектного центра 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Решаемые задачи 

1 Обучение педагогов 

технологии 

управления 

проектным циклом 

- Организация обучающих семинаров; 

- Организация консультаций по 

разработке проектов; 

- Оформление проектов; 

- Организация работы по выполнению 

проектов. 

2 Обучение 

школьников методу 

проектов 

- Ознакомление учащихся с методом 

проектов; 

- Организация занятий по разработке 

проектов (консультирование); 

- Оформление детских проектов 

(консультирование); 

- Обеспечение возможностей в 

реализации проектов. 

 

Ориентация при разработке проектов на педагогическую цель дает 

возможность интегрировать урочную и внеурочную деятельность, 

содержание процессов обучения и воспитания, обеспечить 

преемственность между различными ступенями школы. 

Обучение педагогов методу проектов осуществляется как в рамках 

курса «Управление проектным циклом», так и в рамках курсовой 

подготовки по программе  «Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века». Таким образом, информатизация 

школьной среды как направление управленческой деятельности оказалось 

включённым в процесс освоения проектного метода в школьной практике.  
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Организация деятельности Проектного центра как механизм 

реализации целей Программы развития школы 
 

Александрова О.М .,  

руководитель Центра Социального                  

    проектирования  школы 
 

В Президентской инициативе «Наша новая школа» Д. А. Медведев 

отмечает, что в процессе обучения в школе необходимо развивать такие 

качества личности учащегося как способность творчески мыслить, 

инициативность, умение находить нестандартные решения. Эти качества 

личности можно развивать, используя метод проектов. 

Метод проектов нацелен на развитие критического и творческого 

мышления, познавательных навыков учащихся. С другой стороны, 

проектный метод ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся,  развитие умения ориентироваться в информационном 

пространстве, умения увидеть, сформулировать и решить проблему.  

В 2008 году в МОУ СОШ № 35 г. Нижнего Новгорода была создана 

творческая группа педагогов из 8 человек для освоения метода управления 

проектами. Специалисты  Информационно – Консультационного Центра 

«Стрикс» провели семинары по теме «Управление социальными 

проектами». Освоив теорию, педагоги разработали несколько проектов, 

касающихся наиболее значимых направлений работы школьной 

воспитательной системы. Готовые проекты в виде мультимедийных 

презентаций были представлены на Методическом совете, а затем на 

педагогическом совете и получили высокую оценку педагогического 

коллектива. Большая часть предложенных проектов касалась внеклассной 

работы с учащимися второй ступени. 

Проделанная работа нашла отклик среди педагогов нашей школы, и 

в 2009 году был создан Проектный центр, на базе которого 13 педагогов 

продолжили своё обучение проектным технологиям. 
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 Цель создания центра: обогащение ученической среды школы 

путём реализации проектного метода в организации второй половины дня. 

Организация такого центра способствует реализации следующих 

задач, поставленных  в Программе развития школы: 

1. Обогащение профессионально-педагогической среды: 

 организация опытно-экспериментальной работы по различным 

направлениям; 

 обеспечение работы проблемных групп; 

 организация постоянно действующего методологического 

семинара; 

 организация работы мест в школе, реализующих программы 

адаптации учащихся в социуме. 

2. Обогащение учебно-воспитательной среды: 

 организация «ресурсной сети» для самовыражения учащихся; 

 организация мест, стимулирующих творчество; 

 организация учебно-исследовательской экологической 

экспедиции; 

 обновление форм и методов учебно-воспитательной работы 

современными технологиями. 

3. Обогащение родительской среды: 

 обеспечение возможности выбора образовательных и 

дополнительных услуг родителями; 

 организация совместной проектной деятельности учащихся, 

педагогов и родителей. 

 

В работе Центра социального проектирования можно выделить 4 

этапа. На первом этапе происходит формирование творческих групп 

преподавателей. Преподаватели анализируют свою деятельность, 
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выявляют проблемы, которые являются для них наиболее значимыми. С 

целью решения выявленной проблемы разрабатывают  конкретный проект.  

На втором этапе осуществляется обучение творческих групп на 

курсах «Социальное проектирование». Занятия творческих групп 

организуются и проводятся на базе школы. 

Третий этап – это разработка проектов для начальной школы, 

среднего и старшего звена. Педагоги формулируют цель и задачи проекта, 

обосновывают его актуальность, составляют план выполнения проекта, 

описывают мероприятия каждого этапа проекта. Готовят мультимедийные 

презентации для того, чтобы представить свой проект и ознакомить с ним 

педагогическую общественность школы. 

Четвертый этап работы предусматривает реализацию проектов в 

учебной и внеучебной деятельности.  

Продолжительность работы Центра социального проектирования в 

школе три года. С каждым годом количество преподавателей работающих 

в проектной деятельности растёт, что приводит также к увеличению числа 

детей, занятых в проектах (таб. 1, рис. 1.).  

Таблица 1. Занятость педагогов в проектной деятельности 

 

Год Занятость педагогов 

МОУ СОШ №35 

в проектной 

деятельности 

Всего % от общего 

числа педагогов 

школы 

2008 Iступень:      1 чел. 8 чел. 11% 

IIступень:     7 чел. 

2009 Iступень:      6 чел. 13 чел. 17,3% 

IIступень:    7 чел. 

2010 Iступень:     13 чел. 44 чел. 59% 

IIступень:    26 чел. 

III ступень:   5 чел. 

 

Если раньше проекты, разработанные творческими группами, 

касались только внеклассной деятельности и носили воспитательный 
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характер, то сейчас создано много проектов, которые затрагивают учебную 

деятельность и имеют широкие возможности применения в рамках урока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Диаграмма занятости педагогов  

МОУ СОШ № 35 в проектной деятельности 

 

Существует множество классификаций проектов. Их можно 

разделить на группы по продолжительности выполнения: 

 краткосрочные; 

 средней продолжительности; 

 долгосрочные. 

По предметно – содержательной области: 

 межпредметные; 

 монопроекты (в рамках одной предметной области знания). 

По виду доминирующей деятельности: 

 исследовательские; 

 творческие; 

 ролевые, игровые; 

 ознакомительно-ориентировочные (информационные); 

 практико-ориентировочные (прикладные). 
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Но в нашей школе существует собственная классификация проектов, 

которая вытекает из Программы развития школы № 35. В основе её –

развитие сферы личности на определённом этапе школьной жизни. 

 Проекты, направленные на эмоционально-волевую сферу 

личности (для первой ступени школы); 

 Проекты, направленные на мотивационно-ценностную сферу (для 

второй ступени школы); 

 Проекты, направленные на операционно-деятельностную сферу 

(для третьей ступени школы); 

 Комплексные проекты (нацеленные на работу с педагогами 

школы). 

Результаты работы Центра социального проектирования позволяют 

констатировать, что его деятельность: 

 способствует реализации управленческих задач школы; 

 направлена на достижение педагогических целей, 

обозначенных в Программе развития школы; 

 способствует формированию инновационной среды 

образовательного учреждения и повышению 

профессионализма педагогов школы; 

 позволяет обеспечить занятость учащихся школы во второй 

половине дня. 
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Использование метода проектов в организации  

информационной среды школы 
 

Зинченко Л.Л., учитель информатики  
 

Выполняя государственную задачу информатизации образования в 

МОУ СОШ № 35, в 2005 году была разработана, а в 2006 году утверждена 

программа информатизации школы. 

Основные задачи программы информатизации школы: 

 создание единого информационного  пространства  школы; 

 использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов и активизации учебного 

процесса; 

 обеспечение условий  для формирования информационной культуры 

обучающихся и повышение уровня информационной 

компетентности; 

 создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

Центральным узлом реализации программы информатизации школы 

является Интернет-центр школы. 

История создания центра: 

2003-2004 год школа стала  победителем Всероссийского конкурса 

школьных библиотек «Библиобраз 2004», получила  гранд в размере 600 

000 рублей. Была поставлена компьютерная техника, мебель, книги, 

мультимедийные программы и был создан Интернет-класс школьной 

библиотеки; 

2005-2008 год в Интернет-классе по президентской программе установлен 

бесплатный выход в Интернет с помощью ADSL-соединения; 

2008 год образован Интернет-центр, объединивший 2 зоны: 2 учебных 

класса и интернет-зона библиотеки. 

Работа Интернет-центра организована по следующим направлениям: 
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 работа с учителями; 

 работа с администрацией; 

 работа с учащимися; 

 внеклассная деятельность. 

В работе с учителями огромную роль играет курсовая подготовка 

учителей. Все учителя школы во время каникул проходят обучение по 

ИКТ. Обучение проводят учителя информатики Мельникова В.Н., 

Зинченко Л.Л. по следующим направлениям: 

 Обучение для начинающих  

 Создание презентаций в программе PowerPoint  

 Работа со сканером  

 Поиск информации в  Интернет  

 Знакомство с образовательными порталами в Интернет  

 Знакомство с социальными сервисами Интернет  

 Дистанционные курсы по пакету свободного программного 

обеспечения в учебном процессе  

 Технология публикации методических разработок сети Интернет  

 Основы работы в операционной системе Linux  

Одним из направлений курсовой подготовки учителей является 

работа с тьютором.  В.Н. Мельникова окончила курсы тьторов  в НИРО и 

успешно проводит обучение педагогов нашей школы по следующим 

программам: 

1. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде 

21 века»: 

 2008-2009 – 7 проектов 

 2009-2010 – 5 проектов 

 2010-2011 – 6 проектов 

2. «Введение в информационные и педагогические технологии 21 

века»:    2010-2011 – 12 человек. 

Результаты тьюторской работы: 
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 Размещено 18 проектов на сайте Wiki-iteach.ru 

 Получены слушателями свидетельства компании Intel  

 В.Н.Мельникова награждена грамотой НИРО за отличную работу 

тьютора. 

Лучшие проекты, созданные при прохождении курса «Проектная 

деятельность в информационной образовательной среде 21 века были 

выставлены на федеральный конкурс. В  период с 1 октября  2010 года по 

10 января 2011 года в ознаменование 25-летия с начала активной фазы 

информатизации отечественной школы Федеральный институт развития 

образования совместно с Российской академией образования, Институтом 

информационных технологий в образовании ЮНЕСКО и Вычислительным 

центром им. А.А.Дородницина РАН проводили федеральный конкурс 

проектов учителей, применяющих новые информационные технологии 

в своей учебной работе. От нашей школы приняли участие 7 учителей 

(табл. 1.). 

Табл. 1. Участники федерального конкурса преоктов 

№ 

п/п 
ФИО учителя Номинация Название проекта 

1.  Александрова 

Оксана 

Марксленовна 

Экология и защита 

окружающей среды 
 «Живая вода» 

2.  Любезнова 

Юлия 

Викторовна 

Родной язык 
 «Давайте говорить 

правильно» 

3.  Чиненкова 

Елена 

Анатольевна 

Иностранный язык, 
«Lets make our city 

prosper»  

4.  Сметанкина 

Татьяна 

Владиславовна 

Начальная школа 
«Значение леса в жизни 

человека» 

5.  Зинченко 

Людмила 

Леонидовна 
Информатика 

«Компьютер как 

средство автоматизации 

информационных 

процессов» 
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6.  Мельникова 

Вера 

Николаевна 

 

Информатика 

«Компьютер как 

средство автоматизации 

информационных 

процессов» 

7.  Порошина 

Светлана 

Владимировна 

Общешкольные 

проекты 

Военно-

патриотический проект 

«Защитник отечества» 

 

С проектами можно познакомиться на сайте  http://www.euro-ief.ru/ 

1. http://www.euro-ief.ru/works/detail.php?ID=1045 – Чиненкова Е.А. 

2. http://www.euro-ief.ru/works/detail.php?ID=1597 – Порошина С.В. 

3. http://www.euro-ief.ru/works/detail.php?ID=1196 – Любезнова Ю.В. 

4. http://www.euro-ief.ru/works/detail.php?ID=478 – Александрова О.М. 

5. http://www.euro-ief.ru/works/detail.php?ID=845 – Сметанкина Т.В. 

6. http://www.euro-ief.ru/works/detail.php?ID=1091 – Зинченко Л.Л., 

Мельникова В.Н. 

При прохождении курса «Знакомство с образовательными порталами 

в Интернет» учителя готовят методические разработки и размещают их на 

различных порталах: 

1. На портале «Методическая копилка учителя информатики»: 

Мельникова В.Н., Зинченко Л.Л. опубликовали презентацию к 

уроку:  «Основные правила ввода текста в текстовом процессоре 

Word». http://www.metod-kopilka.ru/page-4-1-3-8.html 

2. На портале «Учительский портал»: 

 Куленкова Г.В. . опубликовала разработку урока и презентацию. 

"Психология - знакомая незнакомка." 

http://www.uchportal.ru/load/117 

 Соболева Л.И.:  

 Презентация по математике «Решение уравнений и неравенств с 

параметрами» для 8 класса. http://www.uchportal.ru/load/25-1-0-8587 

http://www.euro-ief.ru/
http://www.euro-ief.ru/works/detail.php?ID=1045
http://www.euro-ief.ru/works/detail.php?ID=1597
http://www.euro-ief.ru/works/detail.php?ID=1196
http://www.euro-ief.ru/works/detail.php?ID=478
http://www.euro-ief.ru/works/detail.php?ID=845
http://www.euro-ief.ru/works/detail.php?ID=1091
http://www.metod-kopilka.ru/page-4-1-3-8.html
http://www.uchportal.ru/load/117-1-0-6594
http://www.uchportal.ru/load/117-1-0-6594
http://www.uchportal.ru/load/117
http://www.uchportal.ru/load/25-1-0-8587
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 Презентация «Построение сечений» 10 класс 

http://www.uchportal.ru/load/25-1-0-6754 

 Проектная работа «Воспитание силы воли на уроках математики» 

    http://www.uchportal.ru/load/24-1-0-8714 

3. На портале «Открытый класс»: 

 Презентация к уроку Компьютерная графика «Форматы 

графических файлов» -  Зинченко Л.Л. 

http://www.openclass.ru/lessons/198204  

 Презентация к уроку литературы «Сказки» -  Хохлова И.В. 

http://www.openclass.ru/lessons/198965 

 Разработка урока английского языка  Игра-путешествие "Merry 

train" - Воробьёва Т.Н. 

        http://www.openclass.ru/dig-resource/200252 

 Презентация внеклассного мероприятия «История новогодней 

игрушки» - Безман А.К., Знаменская В.Н. 

 Сборник диктантов для начальной школы к учебнику Enjoy 

English 

http://www.openclass.ru/dig-resource/200245 

 The ginger bread man (обучение чтению) 

http://www.openclass.ru/lessons/199437  

В работе с учащимися Интернет-центр школы осуществляет 

деятельность по привлечению их к участию в различных Интернет-

олимпиадах и конкурсах: 

 Всероссийская олимпиада по основам православной культуры: 

http://pravolimp.ru/ 

 Всероссийские телекоммуникационные олимпиады по основным 

школьным предметам при Воронежском педагогическом 

университете:  http://dls.vspu.ac.ru/ktv/ 

 Международная олимпиада по основам наук при АНО «Дом 

Учителя Уральского Федерального округа»:  http://www.urfodu.ru/ 

http://www.uchportal.ru/load/25-1-0-6754
http://www.uchportal.ru/load/24-1-0-8714
http://www.openclass.ru/lessons/198204
http://www.openclass.ru/lessons/198965
http://www.openclass.ru/dig-resource/200252
http://www.openclass.ru/dig-resource/200245
http://www.openclass.ru/lessons/199437
http://pravolimp.ru/
http://dls.vspu.ac.ru/ktv/
http://www.urfodu.ru/
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 Всероссийские эвристические олимпиады Эйдос: 

http://www.eidos.ru 

 Всероссийская олимпиада по страноведению "Go West" 

www.5chet.ru 

 Всероссийская заочная олимпиада «Ремесло и ремесленники в 

прошлом и настоящем». - http://www.rsvpu.ru/scientific-

departments/nocrr/olimpiady/20-04-2010/ 

В Интернет конкурсах участвуют ребята 8-11 классов. Итоги 

участия: 

1) Всероссийская Воронежская телекоммуникационная 

олимпиада по основным предметам: 

 2007-2008 – 72 чел. по 5 предметам, (6 приз. мест) 

 2008-2009 – 76 чел. по 9 предметам, (5 приз. мест) 

 2009-2010 - 46 чел. по 3 предметам, (2 приз. места) 

 2010-2011 – 14 чел по 2 предметам. (1 приз. место) 

2) Международная олимпиада по основам наук при АНО «Дом 

учителя Уральского федеральнгого округа»: 

 2010-2011 – 68 чел. по 11 предметам (Высшая лига – 6чел, 

премьер-лига -30 чел.) 

3) Всероссийские эвристические олимпиады «Эйдос»: 

 по информатике – 12 чел.(2 приз. места) 2009-2010 уч. год 

4) Всероссийская олимпиада по страноведению: 

 13 чел. – все вышли во 2 тур - 2010-2011 

5) Всероссийская олимпиада по основам православной 

культуры: 

 2009-2010 – 10 чел. (1 приз.место) 

 2010-2011 – 6 чел. 

6) Всероссийские заочная олимпиада «Ремесло и ремесленники в 

прошлом и настоящем»: 

http://www.eidos.ru/
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.5chet.ru
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 2009-2010 - 2 чел.(1 приз. место) 

7) Областная Интернет-викторина по истории: 

 2008-2009 – 30 чел. (1 тур – 1 место) 

8) Городской Интернет-конкурс по экологии: 

 2008-2009 – 8 чел. (1 приз. место) 

9) Областной Интернет-конкурс по английскому языку: 

 2008-2009 – 16 чел. 

Также Интернет-технологии используются и в учебном процессе. 

Учителя на уроках применяют: 

 Мультимедийные презентации 

 Использование электронных учебников 

 Виртуальные лаборатории (химия, физика) 

 Работа с электронными словарями 

  Создание учебных проектов учениками с последующей их защитой. 

 Поиск информации по опорным вопросам 

 Виртуальные музеи 

 Тестирование в режиме on-line (подготовка к ЕГЭ) 

 Применение сетевых сервисов (работа с картами) 

 Интегрированные уроки 

Решая задачу информатизации школы через автоматизацию 

управленческой деятельности, на базе Интернет-центра с 2010 года  

работает областная экспериментальная площадка по теме: «Процесс 

автоматизации управления школой как средство эффективного развития 

информационно - образовательной среды образовательного учреждения». 

На данном этапе посредством программы «1С:Управление школой» 

выполнены следующие задачи: 

• Создание базы данных учителей и учащихся; 

• Ведение электронных журналов по предметам; 

• Формирование отчётности по успеваемости и посещаемости по 

учащемуся, по  классам, по школе, по предметам и т.д. 
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Таким образом, Интернет-центр МОУ СОШ № 35 решает задачи 

информатизации школы, активно участвуя в проектной деятельности 

учителей и учащихся, обогащая ИКТ профессионально-педагогическую и 

ученическую среду школы. 

 

Проект «Один в поле не воин» 
 

Куленкова Г.В., педагог-психолог школы 
 

Несколько лет назад  группа учителей нашей школы  приняла 

участие в работе семинара ИНТЕЛ «Новые информационно-

педагогические технологии», где училась создавать учебные проекты по 

различным предметам и размещать их на сайте WIKI-ITEACH. Целью 

семинара было  научиться использовать информационно-

коммуникационные технологии в учебном процессе и выйти с 

собственными методическими материалами на широкую аудиторию, т.е. в 

ИНТЕРНЕТ.  

Структура учебного проекта: 

 1.   Автор проекта  

 2.   Предмет, группа  

 3.   Краткая аннотация проекта  

 4.   Вопросы, направляющие проект  

o 4.1 Основополагающий вопрос  

o 4.2 Проблемные вопросы  

o 4.3 Учебные вопросы  

 5.    Визитная карточка проекта  

 6.    Публикация учителя  

 7.    Презентация учителя для выявления представлений и интересов 

учащихся  

 8.    Пример продукта проектной деятельности учащихся  

 9.    Материалы по формирующему и итоговому оцениванию  

http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD#.D0.90.D0.B2.D1.82.D0.BE.D1.80_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B0#.D0.90.D0.B2.D1.82.D0.BE.D1.80_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B0
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD#.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.BC.D0.B5.D1.82.2C_.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.BF.D0.BF.D0.B0#.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.BC.D0.B5.D1.82.2C_.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.BF.D0.BF.D0.B0
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD#.D0.9A.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.82.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B0#.D0.9A.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.82.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD#.D0.92.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.8B.2C_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D1.8F.D1.8E.D1.89.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82#.D0.92.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.8B.2C_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D1.8F.D1.8
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.B0.D0.B3.D0.B0.D1.8E.D1.89.D0.B8.D0.B9_.D0.B2.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.81#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.B0.D0.B3.D0.B0.D1.8E.D1.89.D0.B8.D0.B9_.D0.B2.D0.BE.D0.BF.D1.80
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B2.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.8B#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B2.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.8B
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD#.D0.A3.D1.87.D0.B5.D0.B1.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B2.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.8B#.D0.A3.D1.87.D0.B5.D0.B1.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B2.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.8B
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD#.D0.92.D0.B8.D0.B7.D0.B8.D1.82.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BA.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B0_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B0#.D0.92.D0.B8.D0.B7.D0.B8.D1.82.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BA.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B0_.D0.BF.D1.80.D0.
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD#.D0.9F.D1.83.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D1.83.D1.87.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8F#.D0.9F.D1.83.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D1.83.D1.87.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8F
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD#.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D1.83.D1.87.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8F_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.B2.D1.8B.D1.8F.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD#.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D1.83.D1.87.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8F_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.B2.D1.8B.D1.8F.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D1.80_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B4.D1.83.D0.BA.D1.82.D0.B0_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D1.8F.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.89.D0.B8.D1.85.D1.8
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD#.D0.9C.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8B_.D0.BF.D0.BE_.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B8.D1.80.D1.83.D1.8E.D1.89.D0.B5.D0.BC.D1.83_.D0.B8_.D0.B8.D1.82.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.BC.D1.83_.D0.BE.D1.86.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.
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 10.  Материалы по сопровождению и поддержке проектной 

деятельности  

 11.  Полезные ресурсы  

 12.  Проекты с аналогичной тематикой  

 13.  Другие документы  

Такая подача  проекта  необходима для того, чтобы все, кто зашел на 

данный сайт в Интернете, сразу могли сориентироваться, о чем этот 

проект, по какому предмету, на какой класс рассчитан, и ознакомиться с 

ним, если проект его заинтересовал.  

После того, как выбрана тема проекта, продуманы вопросы, 

направляющие проект, составляется его визитная карточка.  Вот как 

выглядит визитная карточка моего проекта «Один в поле не воин» в 

рамках элективного курса для старшеклассников «Психология 

конкурентоспособной личности»: 

Автор проекта  

Фамилия, имя отчество Куленкова Галина Васильевна 

Регион Нижегородская область 

Населенный пункт, в котором 

находится школа 

Город Нижний Новгород 

Номер школы МОУ средняя общеобразовательная школа № 35 

Описание проекта 

Название темы учебного проекта  

«Один в поле не воин» 

Краткое содержание проекта  

Проект «Один в поле не воин» организован с целью – дать учащимся общее 

представление о феномене лидерства, о том, кто такие лидеры и какие 

бывают лидеры, какими личностными качествами необходимо обладать, чтоб 

стать лидером в своей группе, изучить различные теории лидерства, оценить 

собственный лидерский потенциал и проявить себя как лидера в группе.  

Предмет  

Базовым предметом данного проекта является элективный курс «Психология 

конкурентоспособной личности», разработанный методистом-психологом НЦНО 

О.В.Киселевой. За основу взяты основные понятия общей психологии, 

психологии личности, социальной психологии. 

http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD#.D0.9C.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8B_.D0.BF.D0.BE_.D1.81.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8E_.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B6.D0.BA.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.BD.D0.
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD#.D0.9C.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8B_.D0.BF.D0.BE_.D1.81.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8E_.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B6.D0.BA.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.BD.D0.
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B7.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.80.D0.B5.D1.81.D1.83.D1.80.D1.81.D1.8B#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B7.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.80.D0.B5.D1.81.D1.83.D1.80.D1.81.D1.8B
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.8B_.D1.81_.D0.B0.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.82.D0.B5.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.B9#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.8B_.D1.81_.D0.B0.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D0.BE.D0
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD#.D0.94.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.B8.D0.B5_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.8B#.D0.94.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.B8.D0.B5_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.8B
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 Класс  

Данный учебный проект предназначен для учащихся 10-х классов, 

выбравших элективный курс «Психология конкурентоспособной личности».  

Приблизительная продолжительность проекта 

4 недели, 1 раз в неделю.  

Основа проекта 

Образовательные стандарты  

Проект ориентирован на выполнение стандартов, прописанных в программе 

курса «Психология конкурентоспособной личности». Одним из блоков 

программы является блок «Конкурентоспособная личность: самопознание, 

саморазвитие, самосовершенствование». В него включен такой раздел, как 

«Самопознание и саморазвитие личности», который направлен на то, чтобы 

научить учащихся определять свои потенциальные возможности и развивать их. 

В разделе  «Конкурентоспособная личность, её основные характеристики» 

рассматриваются такие качества личности, как эмоциональная, поведенческая и 

интеллектуальная гибкость. Материал данного раздела даёт возможность 

учащимся увидеть, что гибкость позволяет человеку найти оригинальные 

подходы в решении проблемных ситуаций.  В этом разделе также 

рассматривается тема  «Лидерские качества личности».  Учащимся 

предоставляется возможность активизировать  своё представление о роли 

лидера, задуматься над тем, что может заставить идти за лидером, развить 

лидерские навыки и навыки социальной наблюдательности. 

Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения  

После завершения проекта учащиеся смогут: 

- оперировать знаниями о том, кто такие лидеры, какие бывают лидеры, 

- определят личностные качества лидеров и составят психологический портрет 

лидера, 

- изучат собственный лидерский потенциал, 

- получат опыт по организации различных внеклассных мероприятий. 

 

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий 

вопрос 

В чем суть феномена лидерства? 

 

Проблемные 

вопросы учебной 

темы 

Кто такие лидеры? 

Могут ли все быть лидерами? 

Как стать лидером в классе? 

 

Учебные вопросы 

Дать определение феномена лидерства. 

Дать определение понятия "лидер". 

Рассказать о теориях лидерства. 

Рассказать о типах лидеров. 
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План оценивания 

График оценивания:  

До работы над 

проектом 

Ученики работают 

над проектом и 

выполняют 

задания 

После завершения работы над 

проектом 

Анкетирование. 

Мозговой штурм. 

Беседа. 

 

Опросные листы. 

Диагностика 

лидерских качеств. 

Самооценка 

индивидуальной 

работы ученика. 

Самооценка работы 

ученика в группе. 

Рефлексивная беседа. 

Итоговое оценивание 

презентаций. 

Итоговое оценивание работы 

групп на проекте. 

Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания, умения, навыки 

Для работы над проектом ученики должны иметь  начальное представление о 

лидерстве и лидерах, о личностных качествах, необходимых человеку, чтобы 

стать лидером в группе, иметь самооценку собственных лидерских качеств и 

опыт организации мероприятий в классе.  

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты) 

Лазерный диск, компьютер, принтер, цифровая камера, проекционная система, 

экран. 

Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 

СУБД/электронные таблицы, программы обработки изображений, программы 

разработки Веб-сайтов, настольная издательская система, текстовые процессоры, 

мультимедийные системы, справочники на CD-ROM. 

Материалы на 

печатной основе 

Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной 

личности. 

Битянова М.Р. Социальная психология. 

Рогов Е.И. Психология группы. 

Морозов А.В. Деловая психология. 

Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. Психология для 

старшеклассников. Часть 2. 11 класс. 

Колтунова И.В. Студенческое лидерство. 

Психологический словарь под ред. В.В. Давыдова и др.  

Интернет-ресурсы 
Список веб-адресов, необходимых для проведения 

проекта.  

Другие ресурсы Пригласить директора школы № 35 Людмилу Ивановну 

Степанову с рассказом о своей карьере на посту директора 
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школы, заместителя директора школы по УВР Т.Н. 

Сабакинских с рассказом об участии в международном 

проекте по экономике, пригласить кого-либо из родителей, 

занимающих высокий пост и сделавших карьеру в какой-

либо отрасли и т.д.  

 

Затем каждый из участников семинара разработал презентацию по 

теме проекта для активизации и мотивирования учащихся, составил буклет 

по теме урока, представил примеры продукта проектной деятельности 

самих учащихся на уроке в виде презентаций. Также необходимо было 

разработать материалы по формирующему и итоговому оцениванию работ 

учащихся. Вот  пример листа самооценки учащихся: 

 

 

Фамилия, имя ученика ___________________________________________       

Дата________________________ 

 

Ответь, пожалуйста,  на вопросы:  Что нового ты узнал, участвуя в проекте? 

Чему ты научился за время проекта? Как сработала ваша группа? Что нового ты 

узнал(а) о своем лидерском потенциале и лидерских качествах твоих 

одноклассников?  Как ты оцениваешь результаты проекта? 

 

 

 

 

 

 

 

А вот так выглядит лист оценки работы ученика в группе: 

 

Критерий 

(за каждый критерий – от 0 до 5 

баллов) 

Моя  

оценка  

Оценка 

группы 

Комментарий 

учителя 

Я пытался внести максимальный 

вклад в работу группы. 

   

Я  умею выслушивать чужие 

аргументы, принимать другую точку 

зрения. 
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Я умею объяснять свою точку 

зрения, аргументировать и 

убеждать. 

   

Я отстаиваю свое мнение корректно.    

Я пытаюсь выяснить все взгляды на 

проблему, чтобы решить ее 

комплексно. 

   

Я умею формулировать проблему и 

разбивать ее на отдельные задачи. 

   

Я умею работать в команде: иногда  

– брать на себя ответственность, 

иногда – подчиняться. 

   

 

 

Участие в данной работе очень помогает учителю шире использовать 

в учебном процессе  информационно-коммуникационные технологии, 

продумывать логику подачи материала, заинтересовывать учащихся 

учебным материалом, который подан нестандартно, и мотивировать их на 

активную работу во время урока. Кроме опыта работы с такими 

программами, как WORD, POWER POINT, мы получили возможность 

освоить программу для создания буклетов PUBLISHER, поработать с 

поисковыми системами Интернета – YANDEX, GOOGLE и др., научились 

скачивать из Интернета рисунки и фотографии  и использовать их в своей 

работе.  
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Использование метода проектов в образовательном процессе                     

на уроках географии 
 

Ложкиной О. А., учитель географии 

 

Значимость географии в общей культуре человека определяется ее 

положением в системе образования, как единственной интеграционной 

учебной дисциплины, изучающей природные и социально-экономические 

явления и процессы в их единстве и взаимосвязи. 

Для реализации возможностей географии как комплексной науки я 

использую метод проектов в образовательном процессе: 

 на уроке; 

 во внеурочное время. 

Этот метод хорошо представлен в учебной программе по географии 

«Полярная звезда». 

Программа предусматривает выбор учителем способов обучения 

(средств, методов, форм организации учебной деятельности) географии с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, развития 

их самостоятельности и творческого потенциала при изучении 

дисциплины. 

В переводе на русский язык слово «проект» означает «выступающий 

вперед». Проект – это не просто предвосхищение результата, это 

тщательно спланированная деятельность по увеличению вероятности 

достижения поставленной цели.  

Разработка проекта предполагает последовательное прохождение 

ряда этапов. Прежде всего, возникает замысел проекта. Для проекта 

выбирают интересную, а главное, значимую проблему и ищут пути ее 

решения. Вслед за этим последовательно расписывают предстоящую 

деятельность – от постановки цели до конечного «продукта». 

Определяется ресурсное обеспечение деятельности и пути ознакомления с 

результатами работы по проекту. 
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На уроках географии по программе «Полярная звезда» 

предполагается обучение умению разрабатывать проекты с 7 класса на 

уроках и во внеурочное время. Проектная деятельность дает возможности: 

самостоятельно решить интересующую проблему; расширить собственный 

кругозор; максимально проявить собственные способности и оценить их; 

научиться отстаивать свою точку зрения; публично показать достигнутый 

результат; научиться работать одному и в группе. Темы проектов ученикам 

даются заранее. Это сделано не только для того чтобы лучше усвоить 

учебный материал, но и для того чтобы выработать необходимое в жизни 

умение обосновывать свои решения и действия. 

Особенно с большим интересом учащиеся разрабатывают 

конкурсные проекты по следующим темам: 

 «Создание национального парка в Танзании», 7 кл. (научно-

познавательная сфера); 

 «Что мы знаем о погоде?» Гидрометцентр ГУ, 8 кл. (практико-

преобразовательная сфера); 

 «Интерьерное озеленение школы», 9 кл. (мотивационно-

ценностная сфера); 

 «Разработка туристического маршрута по Европе», 10 кл. 

(исследовательская деятельность); 

 «Истоки» «Край Нижегородский», 8-10 кл. (творческая 

деятельность). 

Одним из направлений нашей работы является организация участия 

школьников в городских и областных конкурсах проектов. Представим 

результаты такого участия: 

 дети были награждены памятными подарками за конкурс 

проектов среди учащихся школ г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области к 65-летию Верхне-Волжского УГМС;  

 были награждены грамотой за 2-ое место в районе за 

коллективный проект клуба «Истоки» "Край Нижегородский"; 
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 школа награждена ноутбуком и мультимедийным проектором 

за результаты участия в проекте «Ветеран, живущий рядом». 

Итог: анализ результатов внедрения в систему преподавания методов 

проектов позволяет судить об их эффективности. Учащиеся эффективнее 

овладевают способами индивидуальной учебной деятельности, обучаются 

работать самостоятельно, планировать свои действия, использовать 

различные источники учебной информации, формулировать и отстаивать 

свою точку зрения, делать обобщения, выводы. 

 

Применение проектных технологий  на уроках математики 
 

Соболева Л.И., учитель математики 

 

В настоящее время пробивают себе дорогу новые принципы 

личностно-ориентированного образования, развивающего обучения и 

требуют  новых методов управления педагогическим процессом, в основу 

которых положена идея о направленности учебно-познавательной 

деятельности школьников на результат, который получается при решении 

той или иной  практически или теоретически значимой проблемы.  

Ведущее место среди таких методов принадлежит методу проектов.  

В процессе изучения технологии управления проектами (семинар 

под руководством Е.В.Орлова), мною был разработан проект «Воспитание 

силы воли на уроках математики». Данный проект направлен на работу с 

учащимися 11 классов и ориентирован на то, чтобы они более успешно 

сдали ЕГЭ по математике.  

Цель проекта:   наличие установки на воспитание силы воли на 

уроках  математики.             

Задачи проекта:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.  Обеспечить усиление силы воли путем выполнения 

разнообразных 

математических заданий; 
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2. Формировать интересы, склонности учащихся к познавательной 

деятельности,  практические умения и навыки проведения проектной 

деятельности. 

3. Развивать умение самостоятельно творчески мыслить и 

использовать это умение на практике. 

4. Способствовать мотивированному выбору своей деятельности 

и социальной адаптации учащихся. 

5. Оформить планы-конспекты занятий по теме. 

План проведения проекта: 

 Ознакомление с темой проекта. Оглашение тем, предлагаемых для 

исследования. 

 Разъяснение участникам целей и принципов работы над проектом. 

 Формирование групп для проведения исследований по темам.             

Установление сроков. 

 Сбор и обработка материалов. 

 Консультации с руководителями проекта. 

 Оформление результатов работы групп. 

 Работа проектной мастерской. 

 Презентация результатов работы. Обмен информацией. 

 Оформление результатов работы над проектом. 

Темы для исследования: 

1. Решение задач на движение  (ЕГЭ В12) - 1 группа 

2. Решение задач на проценты  (ЕГЭ В12) - 2 группа 

3. Решение задач на части  (ЕГЭ В12) - 3 группа 

4. Решение задач на работу (ЕГЭ В12) - 4 группа 

5. Решение геометрических задач (планиметрия) (ЕГЭ С4) - 5 группа 

6. Решение геометрических задач (стереометрия) (ЕГЭ С2) - 6 группа 

7. Решение экономических, физических задач (ЕГЭ В2, В10) - 7 группа 
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Результаты проекта: 

 Учащийся будет иметь определенные навыки преодоления 

трудностей; 

 Учащийся будет уметь концентрировать силу воли при решении 

сложных математических задач; 

 Приемы усиления силы воли  на уроках математики; 

 Повышение качества знаний; 

 Методическое обеспечение. 

Оценка результата 

1. Я оцениваю результаты проекта по итогам тестирования по 

математике, проверке качества знаний при решении сложных 

математических задач. 

2. Проведение исследования  в виде анкеты среди учащихся 

(разработка тестов, заданий). 

Учащимся была предложена тема проекта и несколько подтем для 

исследовательской работы: решение  уравнений, неравенств, систем, задач 

и т.д., в результате было сформировано семь групп по решению задач 

различного типа. Были определены цели индивидуальных проектов и 

основные задачи для достижения предполагаемого результата. 

Учащиеся с интересом работали в рамках проекта, что явилось 

условием успешной сдачи  ЕГЭ по математике. 

 В настоящем учебном году вместе с учащимися 10 класса мы 

работаем над новым проектом: «Аксиомы стереометрии. Решение задач». 

Целью данной работы является изучение возможности информационных 

технологий в организации проектной деятельности учащихся по 

математике. 

Активное включение школьника в создание тех или иных проектов 

дает ему возможность осваивать новые способы деятельности в 

социокультурной среде, что влечет за собой более успешную адаптацию 

выпускников школы в самостоятельной жизни. 
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Проект по созданию курса   

«Красота и богатство  русского слова» 
 

Хохлова И.Н., учитель русского языка и литературы 

 

1. Проблема, которую приходится поднимать в данном курсе 

(название выведено в заголовке статьи),  представляется достаточно 

актуальной. Дело в том, что мы являемся свидетелями и, по нашей 

профессиональной необходимости, участниками исторически совершенно 

беспрецедентных процессов. Прежде всего, это относится к воистину 

взрывному потоку информации, который, можно было бы сказать, 

стремится потопить все наше сознание. Даже умудренные немалым 

жизненным опытом педагоги сегодня на уроке могут попасть просто в 

отчаянное положение.  

Если еще несколько десятков лет назад от «трудных» ситуаций 

можно было оградиться доводами: «так нельзя говорить», «так неприлично 

себя вести» и подобными ссылками на общественные нормамы, то сегодня 

подобная реакция педагога вызывает совершенно определенное, в лучшем 

случае, искреннее непонимание: «почему так нельзя?». Чаще же мы 

сталкиваемся с агрессивным противостоянием: «а что я такого сделал»! 

2. Похоже, проблема здесь далеко не в «плохой молодежи». 

Зачастую происходит просто разное понимание «одних и тех же» слов.  

Известно, что смысл слов – это те ожидаемые действия, которые, 

наше общество предполагает, последуют за объявленными словами. 

Сегодня нам для разглядывания и соучастия вполне доступными 

оказываются «дела», прежде находившиеся вне нормы обсуждаемых 

явлений. Отсюда, фактически, и разверзается пропасть в общении между 

поколениями.  

Раньше многие жизненные вопросы не обсуждались, речь о них не 

велась. Сегодня можно говорить все что угодно…, но дела, которые 

следуют за подобными «свободными» речами, оказываются просто 
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разрушительными для молодежи, для страны, и, похоже, даже для народов 

мира в целом.    

3. Пожелания педагога хорошей жизни для учеников – это всегда 

поддержка конкретной жизни его «ребят». Конечно, если именно такова 

позиция учителя. Сегодня мы видим, как происходит изменение этой 

общественной нормы, и учитель постепенно превращается в торговца 

учебно-педагогическими услугами. 

Тогда возникает прямой вопрос, какими средствами рутинная жизнь 

может превратиться в стоящую, творческую, чтобы, оглядываясь, не было 

«мучительно горько за бесцельно прожитые годы»?  

На уроках литературы мы учимся осваивать конструктивный 

творческий опыт предыдущих поколений.  

Что же это за деятельность такая, которая не только справляется со 

всеми подобными нестроениями? Она обеспечивает и последующие 

поколения еще более энергичными созидательными средствами. 

Мы наблюдаем, как народы, используя жизненный опыт, 

зафиксированный в письменности, на протяжении тысячелетий 

преодолевают не менее катастрофические кризисы.  

4. Жизнь продолжается.   

Здесь появляется понятие «культура». Количество её определений 

перевалило далеко за полтысячи! Поэтому нам не удастся напрямую 

воспользоваться имеющимся обилием размышлений по поводу этого 

понятия. Приходится самостоятельно на уроках в режиме педагогической 

необходимости извлекать из подручного материала средства для 

восстановления простого человеческого общения с ребятами. И, главное, 

находить вместе с ними те устойчивые жизненные ориентиры, следуя 

которым они самостоятельно, уже не на уроках литературы, а во взрослой 

творческой жизни могли бы занять достойное место.  

Нам, прежде всего, потребуется установление согласованного 

понимания значимых,  ключевых слов, определяющих нашу жизнь. Можно 
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ли думать о завтрашнем дне, не понимая слов «любовь», «отец», «мать», 

«добро», «зло», «совесть» ..? 

Но понимание этих слов зависит именно от норм, которые 

определяют жизнь наших поколений. Лингвистические средства 

позволяют нам находить общность между поколениями, начиная с 

привычного школьного анализа морфем. Норма по необходимости 

включает в себя понятие «культуры» как творческой деятельности, 

обеспечивающей жизнеспособность будущих поколений. 

Полагаем, что решение этой проблемы можно найти путем 

реализации курса «Красота и богатство русского слова». 

В конце концов, хотелось бы, чтобы ребята полюбили осознанную, 

ответственную речь перед людьми, среди которых они живут. Тогда для 

них естественным будет понимание, что за каждым словом следует дело. 

Проблема, которая лежит в основе курса, следующая: 

Слабое владение языком, непонимание смысла слов, подмена 

понятий ведет к подмене духовно-нравственных ценностей, отсутствию 

системности мышления, ясности  речи школьников. 

Целевой группой являются учащиеся 5-х классов. 

В работе проекта присутствуют и вовлеченные стороны, к которым 

относятся:  

1) Минакова Евгения Юрьевна, заведующая библиотекой МОУ 

СОШ № 35; 

2) Буйвид Ольга Игоревна, библиотекарь МОУ СОШ № 35. 

Целью проекта является личность ученика с высоким уровнем 

языковой и духовной культуры 

Задачи, решение которых позволяет достичь цели, формулируются 

следующим образом: 

 Разработать цикл уроков для 5-х классов и ряд пробных 

мероприятий для 10-х классов (факультатив); 
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 Обучать делать морфемный разбор слова, видеть значение морфем, 

работать со словарями; 

 Организовать возможности для формирования интереса к культуре 

слова и повышения культуры речи, воспитания бережного 

отношения к слову, чувства ответственности за произнесенное 

слово; 

 Знакомить детей с лучшими произведениями русской литературы; 

 Организовывать встречи с людьми, определяющими культуру нашей 

жизни; 

 Вызвать у  учащихся интерес к овладению русским словом. 

Основные этапы реализации проекта.  

1. Подготовительный 

2. Основной 

3. Заключительный 

Подготовительный этап (2 полугодие 2009/2010 уч.года) 

1) Подбор материалов к курсу 

2) Разработка уроков в рамках проекта для 5-х классов 

3) Разработка мероприятий для 10-х классов 

Основной этап 

Проведение занятий, мероприятий с учащимися 5, 10 кл. 

Уроки в 5-х классах 

1) Происхождение ключевых слов в русском языке 

2) Твое имя , родословная 

3) Твое имя в истории и литературе 

4) Происхождение вежливых слов 

5) «Недоброе слово яду подобно» 

6) Твой друг и помощник – словарь 

Мероприятия в старших классах 

1) Круглый стол «Духовная сила слова» 

2) Урок-рассуждение «О скверном и святом» 
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3) Круглый стол: молитва Ефрема Сирина 

Заключительный этап 

1) Праздник, приуроченный к Дню славянской письменности 

2) Оформление методических материалов к проекту 

После реализации проекта мы ожидаем следующих результатов: 

- учащиеся будут иметь: 

 представление о смысле слова; 

 представление о смысловом содержании слов, о структуре 

слова и его значении; 

- ученики будут уметь проводить расширенный контекстный 

анализ произведений; 

- в качестве методического результата мы получим поурочные 

разработки, тематическое планирование курса. 

В перспективе планируется продолжить работы по проекту в 

направлении разработки методического пособия курса «Духовная сила 

слова». 

 

 

Проект “Давайте сделаем наш город процветающим” 
 

Чинёнкова Е.А., учитель английского языка    

                                                                                                                         

Федеральный конкурс проектов учителей (euro-ief), применяющих  

новые информационные технологии в учебной работе, организован в 

ознаменование 25-летней годовщины начала информатизации 

отечественной школы.  

Организаторами конкурса являются Федеральный институт развития 

образования совместно с Российской академией образования, Институтом 

информационных технологий в образовании ЮНЕСКО и Вычислительным 

центром им. А.А. Дородницина Российской академии наук. 

Целями и задачами конкурса являются следующие: 
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 Развитие и популяризация новых результативных форм и 

методов учебной работы педагогов, которые активно используют 

новые информационные технологии и учебные проекты;  

 Создание условий для профессионального роста педагогов, 

обмена опытом подготовки и проведения успешных учебных 

проектов с использованием новых информационных технологий; 

 Распространение опыта разработки методических материалов, 

которые помогают фиксировать и распространять успешные 

педагогические практики. 

Конкурс проводился по ряду номинаций, я приняла участие в 

номинации «Иностранные языки». 

Название моего проекта – «Let's make our city prosper». Он является 

внеклассным мероприятием в рамках учебной темы. Представляет собой 

создание путеводителя, фильма и статьи о Нижнем Новгороде. В проекте 

принимали участие ученики 11 класса, их родители и педагоги по ряду 

других дисциплин.  

Целью работы по проекту является личность школьника, 

обладающая готовностью к участию в межкультурном общении, 

представлению родного города  посредством английского языка.  

Ключевыми словами проекта можно считать следующие: туризм, 

межкультурная коммуникация, метод проектов, патриотизм, Нижний 

Новгород. 

Актуальность и оригинальность проекта. 

 Навыки говорения у учащихся будут совершенствоваться только в 

том случае, если содержание говорения будет представлять интерес для 

учащихся, если у них будет создана мотивационная основа говорения. 

Чтобы повысить коммуникативную активность учащихся на уроках 

английского языка, добиться более высокого уровня знаний, навыков и 

умений, а также в полной мере использовать воспитательный потенциал 
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урока английского языка необходимо использовать краеведческий 

материал. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение мотивации в изучении предметов; 

 Наличие разнообразных форм и видов внеклассной работы; 

 Включение учащихся в социально-значимую деятельность; 

 Наличие у школьников гражданственности и патриотизма, 

воспитаннных с помощью современных средств мультимедиа. 

Во время работы над проектом учащиеся смогли научиться:  

 сотрудничать; 

 оценивать свою работу и результаты своей деятельности; 

 предлагать новые оригинальные идеи; 

 анализировать различные ситуации; 

 повысить свой уровень английского языка.  

Проект обладал отличительными особенностями, среди которых 

главными являются следующие: 

1) использование языка в ситуациях, максимально приближенных 

к условиям реального общения; 

2) акцент на самостоятельной работе учащихся; 

3) выбор темы, вызывающей большой интерес для учащихся; 

4) отбор языкового материала, видов заданий и 

последовательности работы в соответствии с темой и целью 

проекта; 

5) наглядное представление проекта. 

Участие в проекте позволило мне не только подвести итоги своей 

работы в данном направлении и проанализировать свою педагогическую 

деятельность, но и ознакомиться с опытом работы педагогов из других 

городов Российской Федерации, в том числе не только по английскому 

языку, но и по другим дисциплинам. 
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