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(1 слайд)  Представляю  долгосрочный проект, рассчитан на 3 года,   

разработчиками проекта являются творческие работники, руководителем 

проекта является директор школы.  

Сегодня современному  обществу необходимы инициативные люди, 

которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 

способных к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладать чувством ответственности за судьбу города, 

родного края, за ее культурное и социально-экономическое процветание. Эта 

идея развивается в Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации, где  основная цель образования определена как ориентация на 

формирование разносторонне развитой личности, способной реализовать 

творческий потенциал в динамичных социально-экономических условиях, 

как в собственных жизненных интересах, так и интересах общества. В связи с 

этим особую актуальность приобретает проблема воспитания социальной 

активности детей и молодежи и такая возможность по активизации 

социальной активности  предоставляется особенно в период реализации  

проекта 1000 дней до празднования 300-летия Кузбасса, который стартовал 

11.10.2018г. по инициативе Губернатора Кемеровской области С.Е. Цивелева. 

Такая инициатива дает нам широкие возможности  показать и применить на 

практике личный опыт по воспитанию социальной активности через 

вовлечение детей и молодежи к участию и  реализации мероприятий 

посвященных празднованию 300-летия Кузбасса посредством личностных 

способностей, талантов, активной жизненной позицией.  Предоставить 

возможность каждому внести личный вклад в достижение поставленных 

задач проекта который мы представляем, улучшить благосостояния родного 

города и Кузбасса. 

 

 



 (слайд 2) Название нашего проекта «В каждом из нас, гордое имя 

Кузбасс!», цель которого: 

Внедрение  школьных инициатив путем вовлечения детей и молодежи в 

социально-ориентированную деятельность. 

Задачи: 

 создать условия для проявления задатков и способностей детей и 

молодежи  независимо  от состояния здоровья, социального положения 

и финансовых возможностей семьи; 

 предоставить новые возможности в самореализации детей и молодежи; 

 расширить «информационно- медийное поле» по продвижению и 

сопровождению проекта; 

 увеличить охват участников проекта путем вовлечения в активную 

деятельность; 

 создать на территории и в здании школы новые локации для 

реализации проекта. 

(Слайт 3) Определены  3 основных этапа  

- подготовительный 01.10.2018-10.12.2018 

-основной 11.11.2018-31.05.2021  

- заключительный 01.06.2021-31.07.2021 

Проект «В каждом из нас, гордое имя Кузбасс!» включает в себя четыре 

модуля, представленные модули  имеют свои цели и задачи, а также 

механизмы для их достижения, в основе которых  заложена  практическая 

значимость проекта, реализация которого  будет осуществляться на основе 

имеющегося опыта педагогов  и ресурсов школы. 

(слайд 4) Первый модуль -  «Кузбассу 300 лет- 300 шахматных побед!». 

С 2017 года в рамках реализации программы «Шахматы в школе» 

некоммерческой организацией «Суэк-регионом» было поставлено 

оборудование для игры в шахматы и нашей основной задачей на тот момент 

было максимально вовлечь детей к участию в этой программе: были 

отведены часы внеурочной деятельности в рамках ФГОС в начальной школе, 

приглашен педагог  из шахматно-шашечного клуба для обучения игры в 



шахматы, на сегодняшний день количество заинтересованных детей, занятых 

в созданном выходного дня  «Белая ладья» порядка 47 человек, понимаем, 

что это небольшое количество занятых, поэтому мы поставили перед собой 

новые задачи: вовлечь как можно больше учащихся для занятия в клубе, 

обратив особое внимание на занятость детей с ОВЗ,  и  непосредственно  

изготовление  ростовых шахматных фигур из фанеры   для игры на улице и в 

здании школы.  (слайд 5) . Реализация модуля сопровождается творческим 

подходом, задействованы учителя ИЗО, технологии на уроках которых 

изготовлены трафареты шахматных фигур, формы которых были выбраны по 

итогам конкурса рисунков «Шахматный экскиз».  В феврале месяце на 

уроках технологии учащиеся 6-7 классов   будут изготавливать (выпиливать 

форму), обрабатывать изделия, красить-  ростовые шахматные фигуры, в мае 

планируем  отобразить шахматное поле на школьной территории у 

центрального входа на асфальте. Запанированы такие  мероприятия как: 

«Дебют», «Уличный аванпост», «Летние комбинации» на вечерней 

спортивной площадке, «Блиц-турниры», «Стратегия успеха» , мастер –

классы ПДО шахматно-шашечного клуба им. Чегорина  и другие 

мероприятия. 

 Открытие планируется в июле в период работы летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребываем детей.  Ну а праздник проведут творческий 

состав реализующий второй модуль,  

(слайд 6)  «Славим родной Кузбасс!» который  направлен на выявление и  

активизацию творческого потенциала детей и молодежи, привлечение 

родительской общественности, а также детей с ОВЗ.  Опыт такой у нас есть, 

в ходе реализации муниципального проекта  «Кузбасс,  тебе наши таланы» 

учителя ИЗО технологии, начальных классов, музыки  проводили мастер- 

классы, с последующей выставкой  совместных творческих работ родителей 

и учащихся. И представленный модуль «Славим родной Кузбасс!» основан 

на вовлечение не только учащихся но и  родителей к участию в тематических 

мастер классов с последующим позиционирование своих творческих работ.  



Запланированы такие мероприятия как: «Муаровые переливы акварели» 

мастер класс учителя ИЗО, «Юбилейный вернисаж», по итогам которых 

планируется оформить холлы 2 и 3 этажей школы лучшими работами, «По 

памятным местам Кузбасса»  мастер-классы учителей технологии, вокально –

танцевальное сопровождение традиционных мероприятий в школе : 

«Созвучие учительских сердец», «Музыка весны», «Овация»  и многие 

другие мероприятия. 

Следующий модуль: 

 (слайд 7) «Тебе Кузбасс, рекорды посвящаем!» направлен на 

позиционирования ЗОЖ, использование  имеющегося ресурсов школьного 

стадиона. 

Так как многофункциональный стадион имеет социальную направленность, 

для нас встал вопрос организации работы сооружения не только летний 

период но  и использование ресурса круглы год.  

Проект «Тебе Кузбасс, рекорды посвящаем!» включает комплекс 

организационных, информационных мероприятий по развитию массового 

спорта и физической культуры среди населения микрорайона красный 

камень. 

Спортивный стадион  микрорайона, может привлекать к занятиям 

физической культурой и спортом не только детей, но и их родителей, 

жителей микрорайона, Взаимодействие с социальными партнёрами позволит 

усилить внимание к данному аспекту жизни, благоприятно скажется не 

только на физическом, но и социальном здоровье. Немаловажно также, что 

вовлечение людей в сферу физкультурной активности - одно из наиболее 

эффективных средств профилактики правонарушений и преступлений. 

Потому совместная (школа – микрорайон) спортивно-оздоровительная 

деятельность выгодна и полезна как школьному сообществу, так и жителям 

микрорайона. Мероприятия модуля, способствуют пропаганде здорового 

образа жизни, популяризации семейных занятий спортом. Запланированы 

мероприятия соревновательного характера для всех категорий учащихся и их 



родителей, а для педагогов и жителей имеющих скандинавские палки уже  

начале февраля пройдет флешмоб . 

 И заключительный модуль сезонного характера, ..  по привлечению катаниях 

на лыжах (слайд 8)  «Семейный лыжный лонгмоб», мы его выделили в 

отдельную историю. Первое мероприятия уже проведено, наша задача 

перевести в формат традиции и увеличить количество  участников. 

 

 (слад 9) Результаты проекта: 

 охват участников –детей и молодежи массовыми мероприятиями, 

предоставляющими возможность  проявить свои способности , 

попробовать новый вид деятельности- не менее 75%; 

 доля активности взрослого населения, прежде всего родителей-  

участников проекта – не менее 45%; 

  наличие стационарных зон на территории школы для игры в шахматы; 

 увеличение выставочных экспозиций в здании школы; 

 актуализация профессиональных и личностных ресурсов педагогов. 

По итогам реализации проекта будет накоплен для последующего 

использования в работе. 

Спасибо! 


