


района, и индивидуалирующие образовательный путь ребенка.  
Примером может служить проект: «Многогранность познания». 
Цель проекта: развивать в личности ребенка (воспитанника и школьника) умение 

осуществлять комплексный поиск информации, систематизировать социальную 
информацию по определенной теме, проводить сравнение, анализировать полученную 
информацию,  делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи; 
способствовать выработке гражданской позиции личности. 

Познание  — деятельность человека, направленная на отражение объективной 
реальности в его сознании и получение новых  знаний об окружающем мире. В ходе 
познания человек накапливает, перерабатывает и систематизирует информацию о 
различных процессах и явлениях, постигая их суть. Особым способом познания мира 
является жизненная практика, личный опыт повседневной жизни, т.к. проект 
основывается  на всей системе образования района в его многообразие, то и процесс 
познания многообразен в своих формах и проявлениях. 

Проект сострит из шести  проектных линий. Все проектные линии взаимосвязаны 
и дополняют друг друга. Такая структура позволяет использовать отдельные ее компоненты 
при проектировании разнообразной деятельности в зависимости от конкретных целей и 
задач поставленных на данный момент. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Проектная линия: «Экспериментальная лаборатория» 
 
Цель: формирование исследовательской деятельности на всех этапах развития 

ребенка 
 
Задачи: 

 создание экспериментальной лаборатории для вовлечения детей в 
исследовательскую деятельность с раннего возраста; 

 разработать модель взаимодействия участников образовательного процесса в 
построении поисковой деятельности при непрерывном разноуровневом 
образовании; 

 стимулирование у детей и подростков интереса к фундаментальным и прикладным 
наукам; 

 выявление и поддержка одаренных и способных детей, стимулирование их к 
творчеству и экспериментальной работе. 
 
Участники проекта: дети дошкольного возраста, школьники, воспитатели, педагоги 

ОО и УДО, педагогические работники ВУЗов. 

Проект 
«Многогранность познания» 

«Заповедная тропа» 

«Экспериментальная лаборатория» 

«Мне бы в небо» «Цветочная клумба» 

«Культура без границ» 

«Сулпан» 



 
 
Краткое содержание проекта:  
- в мини лабораториях под руководством опытных воспитателей дети знакомятся с 
миром науки, проводят первые свои опыты; 
- вовлечение в исследовательскую деятельность детей младшего возраста на базе 
образовательных учреждений, где работу ведут специалисты центров 
дополнительного образования и ОО; 
- школьников старшего возраста исследования предлагается вести при совместной 
деятельности педагогов центров дополнительного образования, ОО  и 
преподавателей ВУЗов, которые  предоставляют возможность работы в 
лабораториях ведущих вузов города. 

 
Ожидаемые результаты:  
 создание экспериментальных  лабораторий на базе ДОУ; 
 разработка модели взаимодействия участников образовательного процесса в 

построении поисковой деятельности при непрерывном разноуровневом 
образовании; 

 стимулирование у детей и подростков интереса к фундаментальным и прикладным 
наукам; 

 высокие показатели в  исследовательской деятельности на различных НПК и 
конкурсах. 

 
Проектная линия: «Заповедная тропа» 
 
Цель: Организация активного отдыха и оздоровления детей и подростков  

посредством разносторонней деятельности в условиях туристской жизни. 
 
Участники проекта: дети и подростки из ОО района, педагоги школ и центра 

дополнительного образования, приглашаются гости из других районов города  и городов 
республики.  

 
Краткое содержание проекта:  

 активное погружение детей и подростков в нестандартную обстановку полевого 
туристского лагеря;  

 организация быта, самообслуживания, досуга; 
 оздоровление, занятия туризмом и спортом; 
 реализация образовательных подпрограмм. 

 
Ожидаемые результаты:  
 укрепление здоровья; 
 пополнение жизни детей интересными социо - культурными событиями; 
 привитие навыков построения отношений на основе взаимопонимания и 

совместного творчества; 
 привитие навыков самообслуживания; 
 формирование у школьников активной гражданской позиции; 
 уважение к родной природе. 

 
Проектная линия: «Мне бы в небо»:  
 
Цель: пропаганда спортивно-технического творчества, развитие авиамодельного 

спорта среди детей и подростков района 



  
Задачи: 
 привлечение к занятиям авиамодельным спортом детей, повышение их интереса к 

углубленному изучению техники; 
 выявление и сопровождение одаренных детей, проявляющих интерес к 

техническому творчеству; 
 приобретение опыта спортивного судейства старшими учащимися; 
 воспитание уважения к истории развития авиационной техники. 

 
 
Участники проекта: обучающиеся 5-7 классов, педагоги. 
 
Краткое содержание проекта:  
 разработка правил и условий реализации проекта; 
 изготовление и настройка моделей с импульсным стартом «Стриж», «Дельта»; 
 открытое районное лично – командное первенство по авиамодельному спорту в 

классах моделей с импульсным стартом; 
 анализ реализации проекта доработка моделей. 

 
Ожидаемые результаты:  
 представление о конструкции летательных аппаратов, планеров, и их назначении; 
 основные понятия о  метеорологии; 
 знания по основам аэродинамики, свойств материалов, предмета черчения 
 приобретение умений и знаний по черчению. 

 
 

Проектная линия: «Культура без границ» 
 
Цель: построение целостного образовательного и развивающего пространства- как 

условие развития личности ребенка в понимании гармонии  между различными 
языковыми и культурными группами населяющими Республику Башкортостан. 

 
Задачи: 

 обеспечение этнической среды общения; 
 возрождение и развитие традиций и обычаев народов Башкортостана; 
 формирование толерантности и уважения к своей культуре и культуре других 

национальностей;   
 интегрирование самобытных национальных традиций в общекультурное 

пространство России. 
 
Участники проекта:  дети (дошкольного и школьного возраста, подростки), 

педагоги ОО, ДОУ и УДО, родители. 
 
Краткое содержание проекта:  

 изучение  родного языка, истории, культуры, традиций; 
 изучение взаимопроникновения и взаимодействия культур; 
 построение межкультурной коммуникации; 
 выход в международное пространство. 

 
Ожидаемые результаты:  
 углубление знаний по родному языку,  культуре, традициям народа; 



 приобщение ребенка к ценностям мировой культуры, предоставление возможности 
для дальнейшего пофессионального роста на международном уровне; 

 создание системы целенаправленного взаимодействия всех институтов социума и 
школы в поликультурном образовательном пространстве. 

 
Проектная линия: «Сулпан» 
 
Цель: эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения 

средствами изобразительно-декоративного и музыкального наследия России и народов, 
населяющих Башкортостан. 

 
Задачи:  

 пропаганда детского и юношеского творчества; 
 презентация творческих достижений коллективов, юных исполнителей и 

художников; 
 обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами; 
 повышение профессионального  мастерства; 
 формирование эстетического вкуса у исполнителей и зрителей. 

 
Участники проекта:  учащиеся общеобразовательных учреждений, воспитанников 

дополнительного  образования и подростковых клубов, дошкольных образовательных 
учреждений. 

 
Краткое содержание проекта:  

 конкурсы детского рисунка «Россия и Башкортостан – дружба на веки!», 
«Культура и искусство Башкортостана»; 

 конкурс чтецов «Мастер художественного слова»; 
 конкурсы исполнителей:  патриотической песни «Пою тебя, моя Россия», 

эстрадного вокала «Звонкие голоса», фольклорных коллективов «Родничок»; 
 конкурс танцевальных коллективов «Танцевальный калейдоскоп». 

 
Ожидаемые результаты:  
 расширение кругозора и повышение интереса детей к творческой деятельности в  

многообразии ее проявлений; 
 повышение интереса детей к хореографическому,  изобразительному и певческому  

искусству; 
 приобретение навыков коллективной творческой деятельности, позитивного 

отношения к творческому труду, уверенности в собственных силах. 
 

Проектная линия: «Цветочная клумба» 
 
Цель: благоустройство территорий образовательных учреждений   Кировского 

района города Уфы. 
 
Задачи:   

 углубить знания о декоративно-цветочных культурах; 
 формировать умения и навыки по выращиванию, уходу и размножению цветочно-

декоративных растений; 
 развивать умение применять полученные  знания в практической деятельности; 
 содействовать развитию экологической культуры. 

 



Участники проекта: общеобразовательные учреждения, учреждения 
дополнительного образования. 

 
Краткое содержание проекта:  

 активное погружение детей и подростков в нестандартную обстановку полевых 
сельскохозяйственных работ; 

 организация полезного труда; 
 оздоровление участников проекта; 
 реализация образовательных подпрограмм. 

 
Ожидаемые результаты:  
 благоустройство территорий общеобразовательных учреждений Кировского 

района города Уфы; 
 дизайнерский подход к оформлению территорий учреждений; 
 выполнение предъявленных  требований к организации пришкольно- опытных 

участков; 
 проведение исследовательских работ; 
 участие в районном  конкурсе экологических проектов «Цветочная клумба». 

 
Для того чтобы созданное образовательное пространство могло в полной мере 

реализовать заложенный в нем потенциал, необходима четкая и слаженная работа всей 
системы. Поэтому Создан координационный совет, с целью координации деятельности 
образовательных учреждений, управления по гуманитарным вопросам и образованию 
Кировского района, общественных организаций. Деятельность совета выполняет 5 
функций:  

1. координирующую; 
2. организующую; 
3. диагностическую; 
4. стимулирующую; 
5. информирующую. 

Совет состоит из представителей образовательных структур  и управления по 
гуманитарным вопросам и образованию Кировского района  (10 человек) и расширенный 
совет (все директора общеобразовательных учреждений - 58 человек). 
При решении узких вопросов формируется  рабочая группа. Такое построение системы 
взаимоотношений позволяет: 

- сблизить   процессы воспитания, обучения и развития; 
- представить обучающимся реальную возможность выбора своего индивидуального 
маршрута развития; 
- создать условия для достижения обучающихся успеха в соответствии со 
способностями и склонностями; 
- решить проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения 
школьников. 
Из опыта работы можем предложить рассмотреть механизмы интеграции, 

формирующие нашу модель:  
- разработка и осуществление совместных программ и проектов, отдельных дел и 
акций; 
- кооперация ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, 
информационными, финансовыми, материально- техническими и др); 
- взаимообучение  специалистов, обмен передовым опытом работы; 
- совместная экспертиза качества программ, проектов, мероприятий разной 
направленности; 
- предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и др.). 
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