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Название проекта

Аннотация к проекту

г. Покачи

«Виват, театр»

Проект направлен на создание условий для
социализации личности ребенка и подростка,
формирования творческой всесторонне развитой
личности средствами театральной педагогики
через деятельность объединения дополнительного
образования «Театр-студия «Каламбур». Целевая
аудитория – учащиеся школ в возрасте от 9 до 18
лет.

Скловская
Елена Евгеньевна,
заместитель директора
по воспитательной
работе, педагог
дополнительного
образования
г. Когалым

Целью проекта является саморазвитие и
«Путешествия в мир
самореализация личности в гармонии с
музыки»
Иванова Татьяна
обществом. Проект направлен на сотрудничество
Владимировна,
с общеобразовательными учреждениями на
преподаватель по классу
основе дополнительного образования и позволит
скрипки
создать единую образовательную среду в городе,
максимально приблизить услуги дополнительного
образования воспитанникам детских садов и
школ.
г. Нягань

Возможность сетевого
взаимодействия в
Шаляпина Татьяна
организации
Александровна,
проектной
заместитель директора
деятельности
по воспитательной
обучающихся
работе

Организация
совместной
учебнопознавательной, исследовательской, творческой,
игровой деятельности обучающихся – партнеров с
применением компьютерной телекоммуникации
для выявления возможности применения сетевого
взаимодействия для реализации проектной
деятельности в рамках ФГОС за счет применения
согласованных методов, способов деятельности,
направленных на достижение совместного
результата
деятельности
–
прохождение

ГлобалЛабэкспедициии по маршруту «В гостях у
сказки».
Сургутский район
Николаева Елена
Юрьевна,
учитель английского
языка

Создание
профильного
языкового отряда в
условиях
общеобразовательной
школы

Главной целью Проекта является создание
условий для свободного общения школьников
подросткового возраста на английском языке.
Создание летнего языкового лагеря направлено на
развитие
коммуникативных
способностей
подростков.

г. Когалым

«Круговорот добра»

Проект
направлен
на
воспитание
подрастающего поколения через оказание
поддержки людям, находящимся в сложных
социальных условиях.

Проект организации
пришкольного лагеря
Семёнова Надежда
с дневным
Евгеньевна, заместитель пребыванием детей
директора по
«Вогулка» (на основе
воспитательной работе
этнокомпоненты
коренных народов
Севера).

Проект «Вогулка» является примером
комплексного
решения
задач
воспитания
обучающихся на примере этнокультурного
материала народов ХМАО-Югры и финоугорского древа.

Серегина
Галина Ивановна,
учитель истории и
обществознания
г. Нижневартовск

г. Когалым
Харитонова
Нелли
Викторовна,
учитель русского языка и
литературы
Полукарикова
Алла Сергеевна,
учитель информатики

г. Когалым
Филатова
Маргарита
Вячеславовна,
замдиректора по учебновоспитательной работе

Использование WEBсервиса для создания
проекта кадетского
класса «Бессмертный
полк»

Цель проекта: создание газеты кадетского
класса «Бессмертный полк» средствами Вебсервиса.
Проект
метапредметный,
информационный, практико–ориентированный,
по характеру контактов – классно–семейный, по
количеству участников - групповой, по срокам
реализации - долгосрочный. Проект нацелен на
решение
следующих
задач:
повышение
социальной и гражданской активности учащихся,
развитие познавательной и исследовательской
деятельности, повышение интереса к истории
своей страны и истории своей семьи, развитие
сотруднических отношений: ученики – учителя –
родители.

Фольклорный
фестиваль детскоюношеского
творчества
«Медвежий угол»

Проект направлен на решение проблем
возрождения и освоения жанров традиционного
фольклора,
восстановление
и
передачу
утраченных
традиций,
а
также
создает
возможность знакомства с фольклором других
регионов
страны,
что
способствует
взаимообогащению культур народов, населяющих
Россию, укреплению межрегионального и
международного культурного сотрудничества,

приобщению молодёжной аудитории к народному
творчеству, стимулирование интереса к изучению
и освоению образцов народной традиционной
культуры, поддержку творческой молодежи.
Нефтеюганский район
Пашкевич Александр
Васильевич,
методист

г. Сургут

Эффективное
управление
реализацией
системнодеятельностного
подхода в
образовательном
процессе школы

Проект
связан
с
комплексной
модернизацией образовательного процесса на
основе реализации системно-деятельностного
подхода (в соответствии с требованиями ФГОС) и
предполагает создание нормативно-правовой
базы, модели оценки качества образования,
комплексного методического сопровождения,
повышения профессиональной компетентности
администрации и педагогов школ по реализации
системно-деятельностного
подхода
в
образовательном процессе.

«Государство
интересных дел»

Актуальность
данного
проекта
определяется выявленной потребностью общества
в представителе подрастающего поколения,
которому
предстоит
проявить
себя
как
творческая, компетентная, ответственная за свои
деяния личность, нацеленная на сотрудничество в
качестве социально-активного субъекта данного
социума и способная разрешить нарастающие
проблемы безучастного, негативного отношения
современной
молодежи
к
социальной
действительности.

Боровинских
Алексей Николаевич,
учитель истории и
обществознания

г. Ханты-Мансийск

Букчеллендж для
школьников как
Васильева
интерактивная форма
Любовь Ивановна,
информационноучитель искусства,
педагогической
председатель научного поддержки мотивации
общества учащихся
детского чтения
Ханты-Мансийский район
Коржевская
Оксана Владимировна,
учитель химии

«Дефицит йода и
интеллект»

Проект представляет собой теоретическое
обоснование
и
практическое
применение
интерактивной
формы
информационнопедагогической поддержки мотивации детского
чтения.

Проект направлен на сохранение и
укрепление здоровья обучающихся. Целевая
группа проекта: обучающиеся, учителя, родители,
медицинский работник школы, психолог.

