
Проект Ресурсного образовательного центра «ШколаPRO» 
 

 

 

паспорт проекта 

Наименование  проекта Проект «АБВГДЕйка» 

 

Направление Психолого-педагогическая деятельность 

Уровень Школьный 

Исполнитель Учителя начальных классов Булгакова Л.В., Шаяхметова Р.Ф. 

Цель Качественная подготовка детей к обучению в школе 

Задачи  Выявить теоретические подходы и практический опыт 

предшкольной подготовки дошкольников; 

 Определить содержание, формы и методы подготовки детей 

к обучению в школе; 

 Привлечь внимание родителей или лиц их заменяющих к 

вопросам подготовки детей к школе; 

 Мотивировать детей на  обучение в школе; 

 Сформировать первичные учебные навыки. 

Ф.И.О. руководителя Самигуллина Лилия Мухтаровна 

Основополагающий вопрос Развитие творческих способностей обучающихся 

 

Год разработки 2014- 2015 учебный год 

 

Тип проекта Социально-образовательный 

Предметно-содержательная 

характеристика 

Межпредметный 

Технологии Индивидуальное и групповое обучение в очной форме 

развивающего  типа 

Краткая  аннотация проекта Проект направлен на  успешную подготовку ребенка к школе. 

Система подготовки к школе определяет уровень   

функциональной готовности «школьная зрелость»,   

психологической готовности, социальной готовности и 

педагогической готовности ребенка в предшкольный период  и 

направлен повышение всех видов готовности до допустимого 

уровня подготовки ребенка к школе. 

 

Сроки реализации проекта 

 

2014-2019 г.г. 

Ожидаемые результаты Развитие познавательной активности и учебных навыков. 

Снятие напряженности адаптационного периода на первом году 

обучения 



Проект Ресурсного образовательного центра «ШколаPRO» 
 

 

 

паспорт проекта 

 

 

Наименование  проекта Проект «Мозаика» 

 

Направление  Театрально-музыкальное и хореографическое  направление 

развития обучающихся 

Уровень Школьный 

Исполнитель Руководители кружков 

Цель Развитие творческих способностей обучающихся в области 

вокала, хореографии и актерского мастерства  

Задачи  Изучить запросы  обучающихся  и родителей; 

 Выявить детей с ярко выраженными способностями 

(музыкально-театральных, хореографических); 

 Развитие  музыкально-театральных, хореографических 

способностей; 

 Разработать и реализовать систему занятий по развитию 

музыкально-театральных способностей; 

 Разработать и реализовать системы мероприятий по 

развитию  творческих способностей детей. 

Ф.И.О. руководителя Юсупова Елена Владимировна 

Основополагающий вопрос Развитие творческих способностей обучающихся 

 

Год разработки 2014- 2015 учебный год 

 

Тип проекта Творческий 

 

Предметно-содержательная 

характеристика 

Межпредметный 

Технологии Индивидуальное и групповое обучение в очной форме 

развивающего  типа 

Краткая  аннотация проекта Проект направлен на разработку системы  внеурочной 

деятельности обучающихся. Данная система работы предполагает 

организацию работы в направлениях «Театральное творчество», 

«Музыкальное творчество» и «Хореография» 

Сроки реализации проекта 2014-2019 г.г.  

 

Ожидаемые результаты Повышение результатов на творческих конкурсах 

Развитие творческой активности обучающихся 



Проект Ресурсного образовательного центра «ШколаPRO» 
 

 

 

паспорт проекта 

 

 

Наименование  проекта Проект «Театр моды» 

Направление      Художественно-эстетическая направленность 

Уровень Школьный 

Исполнитель Руководители кружков Крутилина Э.Р., Хабирова Р.С. 

Цель Создание условий для раскрытия творческих способностей и  развития 

эстетического вкуса через овладение основами самостоятельного 

проектирования и создания одежды, её художественного оформления.   

Задачи  Формировать интерес к различным видам декоративной отделки  

 Побуждать  желание совершенствоваться в данном  

направлении декоративно-прикладного искусства 

 Развивать способности детей к творчеству самовыражению и 

самореализации 

 Воспитание способности мыслить, моделировать и создавать 

оригинальные изделия. 

Ф.И.О. руководителя Крутилина Эльвира Ришатовна 

Основополагающий вопрос Развитие творческих способностей обучающихся 

 

Год разработки 2014- 2015 учебный  год 

Тип проекта Творческий  

Предметно-

содержательная 

характеристика 

Прикладной 

 

Технологии Индивидуальное и групповое обучение в очной форме развивающего  

типа 

Краткая  аннотация 

проекта 

 Проект носит практико-ориентированный характер и направлен на 

формирование у обучающихся стремления видеть и создавать вокруг 

себя прекрасное, желание изучать театральное мастерство.  Обучение 

по данной программе создаёт благоприятные условия для знакомства 

учащихся с основными вопросами теории моды, законами 

художественной формы, цветового решения и спецификой 

текстильных материалов, технологией изготовления швейных изделий 

и сценических костюмов, приобщает детей к саморазвитию творческих 

способностей посредством расширения кругозора в области дизайна 

современной одежды.  

Сроки реализации проекта 

 

2014-2017 г.г. 

Ожидаемые результаты Расширение кругозора в области дизайна современной одежды,  

готовность к работе в Театре моды и на подиуме 



Проект Ресурсного образовательного центра «ШколаPRO» 
 

 

 

паспорт проекта 

Наименование  проекта Проект «Электронная школа» 

Направление Электронное  образование 

Уровень Республиканский 

Исполнитель Учителя-предметники 

Цель Создание и развитие школьной системы электронного образования - 

 обеспечение доступности качественного образования на основе  ИКТ 

Задачи - Развитие и поддержка технологической инфраструктуры школы в 

сфере электронного образования, 

- Организация применения электронных образовательных ресурсов, в 

том числе электронных  учебников в процессе обучения и воспитания, 

- Расширение применения дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ), 

- Внедрение и сопровождение информационных систем сопровождения 

образовательных процессов, обеспеченных защитой согласно 

требованиям действующего законодательства, 

- Формирование информационной культуры и компетенций 

обучающихся, 

- Формирование и развитие компетенций педагогических работников 

школы в области информационно-коммуникационных технологий. 

Ф.И.О. руководителя Зайцева Галина Васильевна 

Глуховцев Алексей Васильевич 

Основополагающий 

вопрос 

Создание условий внедрения электронного образования 

Год разработки 

 

2014- 2015 учебный год 

Тип проекта Образовательный 

Предметно-

содержательная 

характеристика 

Межпредметный 

Технологии Индивидуальное и групповое обучение в очно-заочной(дистанционной) 

форме развивающего и саморазвивающего типа 

Краткая  аннотация 

проекта 

 Проект направлен на организацию образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. 

Сроки реализации 

проекта 

2014-2017г.г. 

Ожидаемые результаты Применение в образовательном процессе (обучении, воспитании, 

управлении) информационно-коммуникационных технологий, 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 



Проект Ресурсного образовательного центра «ШколаPRO» 
 

 

 

паспорт проекта 

 

Наименование  проекта Проект «Путь к успеху» 

 

Направление Предметные и межпредметные олимпиады 

 

Уровень Районный 

 

Исполнитель Школьные методические объединения  

Администрация школы 

Цель Повышение  качества и результативности  участия обучающихся 

района в олимпиадах 

 

Задачи - Изучить уровень подготовленности обучающихся к олимпиадам; 

- Изучить возможности педагогов и их готовность к работе по 

подготовке обучающихся к олимпиадам; 

- Определить тьюторов по подготовке обучающихся к олимпиадам; 

- Разработать систему подготовки обучающихся к олимпиадам, 

педагогических и административных кадров по разработке и 

развитию системы  работы с одаренными детьми. 

 

Ф.И.О. руководителя Пестышева Надежда Анатольевна 

 

Основополагающий вопрос Качество  подготовки обучающихся к олимпиадам  

 

Год разработки 2014- 2015 учебный год 

 

Тип проекта  Информационный 

 

Предметно-

содержательная 

характеристика 

Межпредметный 

Технологии Индивидуальное и групповое обучение в очно-заочной 

(дистанционной) форме развивающего и саморазвивающего типа 

Краткая  аннотация 

проекта 

Проект направлен на разработку системы работы по  подготовке 

обучающихся к участию в олимпиадах различного уровня и 

достижению высоких результатов. Данная система  предполагает 

организацию работы в двух направлениях:  «Работа с 

обучающимися» и Работа с педагогами» 

 

Сроки реализации проекта 2014-2017г.г.  

 

 

 

 



Проект Ресурсного образовательного центра «ШколаPRO» 
 

 

 

паспорт проекта 

Наименование  проекта Проект «Доступная среда» 

 

Направление Инклюзивное образование 

 

Уровень Школьный 

Исполнитель Администрация школы 

Социальный педагог 

Цель Создание безбарьерной  образовательной среды на территории школы 

создание и отработка модели инклюзивного образования, которая 

исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает равное 

отношение ко всем людям, но создает особые условия для КАЖДОГО 

ребенка, имеющего различные образовательные потребности. 

Задачи - Мониторинг доступности инфраструктуры школы для людей с 

инвалидностью; 

- Создать условия для психолого-педагогической среды, 

способствующей полноценному развитию различных сторон 

психологической жизни каждого ребенка, навыков эффективного 

социального взаимодействия; 

-Определить содержание, структуру работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы 

- Возведение пандусов и других элементов доступной среды; 

Ф.И.О. руководителя Багаутдинова Венера Зуфаровна 

Шарко Светлана Николаевна 

Основополагающий вопрос Создание условий для эффективного обучения воспитания детей с 

различными образовательными потребностями 

Год разработки 2014- 2015 учебный год 

Тип проекта Социальный 

 

Предметно-

содержательная 

характеристика 

Межпредметный 

Технологии Индивидуальное и групповое обучение в очно-заочной форме 

Краткая  аннотация 

проекта 

 Проект направлен на:    

 -внедрение технологии инклюзивного образования в ОУ; 

 -отработку принципов инклюзивного образования в отношении ко 

ВСЕМ детям (не только к детям с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 -создание безбарьерной инженерной и образовательной среды. 

Сроки реализации проекта 2014-2019 г.г. 

Ожидаемые результаты Создание единой психологической  и инженерной комфортной и  

образовательной среды для детей с разными стартовыми 

возможностями 



Проект Ресурсного образовательного центра «ШколаPRO» 
 

 

 

паспорт проекта 

Наименование  проекта Проект «Робототехника» 

 

Направление техническое образование школьников 

Уровень Школьный 

 

Исполнитель руководитель детского объединения учащихся  

Цель развитие познавательных способностей учащихся на основе 

системы развивающих занятий по моделированию из конструктора 

Legо, овладение навыками начального технического 

конструирования. 

Задачи - формирование навыков творческого мышления; 

- развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности учащихся; 

-  формирование навыков применения полученных знаний и умений 

в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности; 

- формирование умения действовать в соответствии с инструкциями 

педагога и передавать особенности предметов средствами 

конструктора LEGO. 

Ф.И.О. руководителя Арсланбаев Ильнур Гараевич 

Основополагающий вопрос конструирование и робототехника 

Год разработки 2015- 2016 учебный год 

 

Тип проекта Технологический 

Предметно-

содержательная 

характеристика 

Практико-ориентированный 

Технологии Индивидуальное и групповое обучение  развивающего и 

саморазвивающего типа 

Краткая  аннотация 

проекта 

Проект  «Робототехника» разработан  с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования и планируемых результатов общего 

образования.Использование Лего-конструкторов во внеурочной 

деятельности повышает мотивацию учащихся к обучению, т.к. при 

этом требуются знания практически из всех учебных дисциплин. 

Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к 

разработке и постройке различных механизмов. Одновременно 

занятия ЛЕГО  подходят для изучения основ алгоритмизации и 

программирования. 

Сроки реализации проекта 2015-2019г.г.  

 

Ожидаемые результаты Сформированность навыков научно-технического творчества 

учащихся. 

 


