План-график реализации проекта
«Применение современных образовательных технологий в урочной и внеурочной
деятельности на материале историко-культурного краеведения»
Периоды

и

этапы

Содержание

реализации проекта
I этап (2015–2016 гг.) – Изучение и формирование информационно-аналитической
подготовительный

базы

(анализ

литературы,

нормативной,

программно-

(информационно-

методической документации), разработка программы по

мотивационный)

внеурочной деятельности «Мой дом – Ямал», отражающая
этнокультурную специфику региона, внедрение в учебновоспитательный

процесс

современных

педагогических

технологий: проектно-исследовательская деятельность, Intel,
web-квест.

2 этап (2016–2017 гг.) - Дальнейшая

разработка

практико-

воспитательный

ориентированный,

педагогических технологий.

направленный
реализацию

и

внедрение

процесс

на Продолжение

школы

преемственной

в

учебно-

современных
работы

над

всех функционированием сайта «Открытое сетевое сообщество

направлений

памяти

«Музей

деятельности

электронных экспозиций, интерактивного экспозиционновыставочного

славы»,

пространства

культурного

краеведения.

материалов,

проведение

обновление
на

и

оформление

материале

Подготовка

историко-

дидактических

экскурсионно-лекторской

и

массовой работы для учащихся, педагогов и родителей.
3 этап (2017– 2018 гг.) Отчет о реализации проекта «Создание условий для
- обобщающий

повышения мотивации у учащихся к изучению истории и
культуры

родного края». Оценка эффективности и

систематизация результатов проекта. Диссеминация опыта в
различных формах методической работы.

Проект реализуется в период 2015 – 2018 гг.
№
п./п.

Наименование мероприятий

1

1

Сроки
исполнения

2

Исполнитель

3

4

Внеурочная деятельность

2015-2018,

Учитель

1.Реализация современных образовательных

в течение

истории

технологий в урочной и внеурочной

года

Администрация

деятельности

школы

2. Реализация образовательного web-квеста в
урочной и внеурочной деятельности
3.Реализация программы внеурочной
деятельности духовно-нравственного
направления «Мой дом – Ямал» (5 классы)

2016-2018

Учитель

4. Продолжение дальнейшей работы

истории

виртуального музея «Музей славы», обновление

Администрация

и оформление электронных экспозиций,

школы

интерактивного экспозиционно-выставочного
пространства на материале историкокультурного краеведения. Проведение
экскурсионно-лекторской и массовой работы для
учащихся, педагогов и родителей.
2

Проекты учащихся , направленные на

2015-2018,

Учитель

изучение истории и культуры Ямало-

в течение

истории

Ненецкого автономного округа

года

(интерактивные мультимедийные
презентации, онлайн-пазлы, интерактивные
упражнения):
- «С чего начинается Родина?»;
- «Виртуальная экскурсия по Ямало-Ненецкому
автономному округу»;
- «Животный и растительный мир»;
- «История и культура коренных народов,
проживающих на территории ЯНАО»;
- «Хозяйственная культура коренных народов,
проживающих на территории ЯНАО»;

- «Воспитание детей в ненецкой семье»;
- «Игрушки и игры коренных народов,
проживающих на территории ЯНАО: их
актуальность в XXI веке»;
- «Традиционное жилье коренных народов
Крайнего Севера»;
- «Одежда и обувь»;
- «Обряды, ритуалы праздники»;
- «Декоративно-прикладное творчество»;
- «Искусство и художественная культура»;
Участие в конкурсах, олимпиадах,
конференциях на различных уровнях:
- подготовка и проведение дистанционных
конкурсов, конференций;
- посещение музеев г. Ноябрьск;
- мастер-классы в Музейно-ресурсном центре
г. Ноябрьск;
- выставки, посвященные истории и культуре
народов ЯНАО в библиотеке школы;
- участие в художественных выставках,
проводимых на территории округа.
3

Практические мероприятия

2015-2018,

Учителя

- лекторий для начальной и основной школы;

в течение

Классные

- День краеведческих знаний;

года

руководители

- Неделя истории и краеведения:

1-9 классов

а) организация дистанционных конкурсов;

Администрация

б) проведение викторин, посвященных истории

Родители

и культуре народов ЯНАО;
в) мастер-классы по изучению слов на ненецком
языке;
г) создание интерактивных плакатов;
д) мастер-классы по созданию онлайн-пазлов с
использованием историко-культурного
краеведения;
е) конкурс wiki-газет;

ж) конкурс музыкальных открыток;
з) фотовыставка «Мой любимый край».

