
 
 

Проектная и исследовательская технология успешно используется на 

уроках и во внеурочной деятельности.  

Разнообразную проектную деятельность учащихся 1-11 классов курировали 

33 педагога. В проектную и исследовательскую деятельность (коллективные, 

групповые проекты) вовлечены практически все гимназисты начальной школы, 

средний уровень активности проявили обучающиеся 5Б, 6Б, 8А, уровень 

активности выше среднего зафиксирован в 9-11классах. 

В 2018-2019 учебном году учащиеся начальной школе участвовали в 

реализации следующих коллективных проектов: социально -благотворительный 

проект «Сильные духом», социально-благотворительный экологический проект 

«Крышечки на крышу», социальная акция: «Помоги нуждающимся» (подарки к 

празднику детям детского дома). 

Учителя начальной школы стали инициаторами и кураторами следующих 

проектов. 

• Образовательный коллективный проект по окружающему миру «Твои 

веселые зверята» 1А — 30, 1Б — 34 учащихся. Кураторы Юдина В.В., 

Емелина В.Н. 

• Творческий коллективный проект «Самый лучший папа МОЙ!», 

«Мама — солнышко, я — её подсолнушек» — 1 этап проекта «Семейные 

ценности» 1А — 30, 1Б — 34 учащихся. Кураторы Юдина В.В., Емелина 

В.Н. 

• Социально-благотворительный коллективный проект «Капля солнца» 

2Б — 37 учащихся. Куратор — Зайцева С.С. 

• Образовательный коллективный проект «Мы в отчете за того, кого 

приручили. Зачем нам зоопарк» 3А — 32, 3Б — 32. Кураторы: Турбина 

О.В., Токарева С.В. 

• Образовательный коллективный проект «Энциклопедия имен 



сказочных героев». 4Б — 30 учащихся. Куратор Елагина Т.А. 

• Образовательный групповой проект «Широка страна моя родная» 1А. 

Куратор Юдина В.В. 

• Образовательный групповой проект «Книга, которая вдохновляет». 4А 

— 5 учащихся. Куратор Жегера Н.И. 

• Исследовательский индивидуальный проект «Новая жизнь старых 

вещей». Куратор Турбина О.В. 

• Исследовательский индивидуальный проект «Жизнь ростров 

биллингов». Куратор Турбина О.В. 

• Исследовательский индивидуальный проект «История семьи в истории 

гимназии». Куратор Жегера Н.И. 

 

 В 5-11 классах были реализованы образовательные проекты, 

которые курировали учителя-предметники Сиротина М.П., Жилова Т.В., 

Потяева Е.Е., Чернышова Л.В., Майданова С.Н., Макарова И.Е., Бурханова 

Л.Г. 

Илющина Н.Б. явилась куратором реализации учебных предметных 

проектов с обучающимися по русскому языку и литературе: 10ЛГА — 3 

проекта (24 участника), 7А — 4 проекта (29 учащихся), 5АБ — 2 проекта (63 

учащихся). 

Успешно были реализованы творческие проекты, вместе с 

гимназистами трудились и их кураторы Пшестилевская Ж.В., Бурханова Л.Г., 

Потяева Е.Е., Кривенкова Н.Г., Миронов П.А., Душин В.А. 

Особое место в жизнедеятельности учащихся, в их воспитании и 

социализации ежегодно занимают долгосрочные гимназические проекты, 

такие как: 

• Социальный благотворительный проект «Сильные Духом». Кураторы 

Соловьева Н.В., Фомина О. С. 

• Социально -педагогический проект «Молодежные инициативы в 

действии». Кураторы Соловьева Н.В., Фомина О.С., Моисеева Г.А. 

• Образовательный проект Школа лидера «Командор». 

Кураторы Соловьева Н.В., Фомина О.С., Моисеева Г.А. 

• Историко-патриотический проект «Сад Победы». Кураторы Кашаева 

В.В., Фомина О.С., Моисеева Г.А., Кривенкова Н.Г. 

• Социально-благотворительный экологический проект «Крышечки на 

крышу». Куратор Кривенкова Н.Г., классные руководители 1-6 классов. 

• Долгосрочный гимназический проект «Агитбригада». 

Кураторы Жарикова О.В., Дырдова М.С. 

 

Старшеклассники успешно и результативно принимали участие и в 

проектах регионального и муниципального уровня. 

• Региональный проект «Что? Где? Когда?» — 1 место в городском этапе, 

1 место в областном этапе, Финал Приволжского Федерального округа, г. 

Йошкар-Ола. Кураторы Кузнецова О.В., Жолудева Н.А. 

• Муниципальный кластерный проект «PROдвижение» — призовое 



место. Кураторы Шаманов Р.С., Ступникова Е.А. 

• Всероссийский образовательный мультимедийный интернет проект 

«Физика в рекламе» — номинация. Куратор Ступникова Е.А. 

• Областной интерактивный турнир «Интеллект +». Куратор Ступникова 

Е.А. 

 


