
 

Информационная карта 

 «Успешные практики реализации воспитательных программ»  

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Ф.И.О. разработчика 

опыта, адрес элек-

тронной почты  

Учреждение, в котором ра-

ботает разработчик опыта, 

адрес сайта ОО, ОГРН 

Должность, квалифика-

ционная категория, на-

учное звание (при нали-

чии) 

Стаж работы 

в должности  

 Стрежнева Наталья 

Геннадьевна 

МБОУ «Школа №141» г. о. 

Самара 

Зам. директора по УВР, 

высшая квалификация 

11 лет 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Название практики   проект «Мы-разные! Мы-классные!» 

Краткое  

описание  

Источник для разработки практики (возникшие противоречия и пробле-

мы) социальная напряженность в школьном коллективе и окружающем со-

циуме. Проведенные соц. опросы показали очень разнородный состав по на-

циональному признаку-50% русские, и 50% -иные национальности. Слабая 

успеваемость обучающихся, в силу их двуязычия и проблемы в общении как с 

детьми, так и с их родителями.  

Актуальность Необходимость приобщения детей и родителей к социально-

культурным нормам, знакомство с историей традициям г. Самары, взаимообо-

гащение культуры и традиций разных народов, проживающих на нашей тер-

ритории. Мы считаем, что наш проект имеет серьёзное социально-культурное 

значение для г. Самара.      Предлагаемый проект отличается своим личност-

но-деятельностным подходом по созданию образовательно-воспитательной 

системы школы, способствующей сохранению знаний о истории и культуре   

многонационального состава нашего края, города (в частности, населения Ки-

ровского, Промышленного р-на, и Безымянки) посредством проведения мас-

тер-классов, экскурсий, декоративно-прикладных выставок, фото и видеома-

териалы о народных праздниках и фестивале «Мы-разные! Мы-классные!» 
 

Цель: создание условий для самореализации, обучения, воспитания и разви-

тия многонационального школьного коллектива на основе сотрудничества и 

сотворчества с социальными партнерами. 

 

Задачи: 

1.Разработать и провести в сотрудничестве с социальными партнёрами цикл 

мероприятий (лекции, экскурсии, мастер-классы, народные праздники) для 

обучающихся и педагогов по реализации проекта. 

2. Провести фотовыставки «Лицо моего народа», «Я, ты, он, она-вместе 

целая страна!», «Национальные праздники». 

3. Провести школьную конференцию проектов о национальных культурах на-

родов Поволжья. 

4. Провести цикл народных праздников: Масленица, Навруз, Сабантуй. 

5. Организовать и провести декоративно-прикладную выставку «Из бабушки-

ного сундука». 

6. Провести конкурс рисунков, плакатов «Народный праздник», «Народный 

костюм». 

7. Провести цикл уроков, бесед, соревнований, экскурсий с использованием 

национальных компонентов: таких как, урок по физической культуре «Под-

вижные игры народов Поволжья», библиотечные уроки и т.д.  

8. Провести фестиваль «Мы-разные! Мы-классные!» 



9. Принять участие в конкурсах различного уровня по распространению опы-

та реализации проекта. 

 

Сроки реализации 2019-2021 г. 

 

Планируемые результаты  

Описание (предполагаемых) образовательных результатов 

Практические результаты (в том числе методическая продукция по итогам 

реализации проектной инициативы): 

 

1. В проекте примут участие более 300 учеников школы в качестве 

волонтёров и активистов,  

2. Налажены контакты и оказывается необходимая помощь с предста-

вителем СГСПУ, доцентом к.п.н. Макаровой Т.Е.  

3. 18 педагогов школы №141 г. о. Самара, администрация и педагоги 

дополнительного образования школы 

4. Социальные партнёры (не менее 5 структур), специалисты город-

ских библиотек 

5. Будут привлечены: центры внеурочной работы ЦВР «Крылатый», 

волонтёры из школ города. 

6. Будут привлечены и обучены   на мастер-классах технологиям ра-

боты (нац. костюм и нац. орнамент, проведение ДПИ выставок,  ор-

ганизация народных праздников) учителя школ города, педагоги 

доп. образования и так же проведены мастер-классы для инициа-

тивных групп обучающихся. 

7.  Для обучающихся будут проведены беседы, лекции по краеведе-

нию и экскурсия, а также итоговое мероприятие – фестиваль «Мы-

разные! Мы-классные!» 

8. Учащиеся примут участие в конкурсах ДПИ на городском уровне. 

9.   Материалы проекта примут участие в методических конкурсах 

различного уровня с целью распространения опыта работы по дан-

ному проекту. 

  Эффективной реализации проекта будет способствовать тесное сотрудниче-

ство с социальными партнёрами по проекту и для информирования общест-

венности будет работать раздел сайта «Школы № 141» г. о. Самара «Экспе-

риментальная работа. Проектная инициатива» и сайт ДДН, где размещаются 

актуальные события и этапы реализации проекта. 

Как планируем развивать деятельность по данной тематике после 

завершения проекта?  

Масштаб и география реализации: волонтёры школы, участники проекта г. 

Самары, взрослое население и родительская общественность г. Самара и, учи-

тывая неограниченные возможности Интернета, масштаб - всероссийский и 

шире.   

 



III. СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАКТИКИ 

1. Основное на-

правление дея-

тельности  

В проекте реализованы добровольческие инициативы по развитию социально-

культурной активности и гражданского самосознания обучающихся, инициа-

тивы по формированию многонациональной культурной школьной среды 

обитания, по развитию краеведения.     

    Социальный проект предполагает организацию школьной команды волон-

тёров для разработки и реализации обучающего проекта «Мы-разные! Мы-

классные!» Волонтёры разработали цикл экскурсий, выставок, провели на-

циональные праздники, организовали и проведут фестиваль «Мы-разные! 

Мы-классные!», силами школы совместно социальными партнерами проведен 

семинар «Мы-разные! Мы-классные!» 

Команда проектной площадки: 

-Стрежнева Наталья Геннадьевна, зам. директора по НМР 

-Неизвестная Елена Владимировна, зам. Директора по УВР 

-Капусткина Елена Вячеславовна, зам. директора по ВР 

-Труфанов Николай Владимирович, учитель истории 

-Бубнова Ирина Алексеевна, учитель истории 

 - Насырова Шехризада Додарджоновна, Никульников  Алексей Геннадьевич, 

учителя физической культуры 

-Головина Ольга Владимировна, библиотекарь  

-Малова Нина Александровна, учитель географии 

-Биктимирова Роза Шамильевна, Абдулова Мария Ринатовна, Лукьянова На-

талья Васильевна, Акирова Эльвира Шамильевна, Табулдыева Асель Мура-

товна - учителя начальной школы 

-Будаева Надежда Николаевна, Мустафаев Панах тагир-оглы, Маркасян Шу-

шаник, Купцова Алима Адгалиевна, Саликова Лейсан Ринатовна- учителя 

школы 

-Команда волонтёров школы (учащиеся 6-9 классов) -20 чел. 

-Лидеры школьного самоуправления (учащиеся 8-11кл.) -10 чел. 

 

2. Ведущая пе-

дагогическая 

идея 

 

 

Ведущая педагогическая идея: социализация детей различных 

национальностей, обучающихся в школе, воспитание у них чувства 

взаимоуважения, толерантности,  патриатизма, любви к  малой родине, ее 

истории и культуре, воспитание чувства сопричастности с жизнью г. 

Самары, совершенствование коммуникативных умений  через освоение 

социокультурного пространства и сотрудничества с социальными 

партнерами. 

 

3. Ресурсное 

обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение (ЭОР и др.) 

 

-Материалы библиотеки Областного Дома Дружбы Народов 

https://www.samddn.ru/dom-druzhby-narodov/nasha-biblioteka/ 

-материалы Самарского краеведческого музея  

-материалы музея национального быта татар Ульяновской области, Старо-

кулаткинского района, села Верхняя Терешка; 

-материалы этнографического музея СГИК (под руководством доцента Ве-

дерниковой Т.И.) 

-«Культура народов Поволжья» составлена на основе авторской програм-

мы Культура народов Поволжья/Текст /: программа и методические реко-

мендации/ А.Ш. Кержнер, В.А. Архипова, Н.С. Нурмухаметова, В.Д. Ки-

рюшкина.- Ульяновск: УИПКПРО, 2011.-92с. 

- Журналы коллекции «Куклы в костюмах народов России», посвященным 

https://www.samddn.ru/dom-druzhby-narodov/nasha-biblioteka/


стране – «родине» куклы. Исторический экскурс и занимательные факты о 

культуре и традициях, особенности костюма и кухни каждого региона; Из-

дательский дом ДеАгостини, 2018г. 

 

 Интернет- ресурсы 

http://www.rustrana.ru/article.php?nid=86&sq=19,23,118,896,525&crypt - Сайт 

Русская цивилизация. 

http://www.troyka3.ru/openbook/chuistova/ch4.htm Древние Мордвы (летописи) 

http://nskazki.nm.ru/chuv/glav.html История о народе 

http://www.chuvsu.ru/chuvashia/obryid.htm Народная религия 

http://safety.spbstu.ru/book/hrono/hrono/etnosy/chuvashi.html Историческая эн-

циклопедия 

http://www.4tatar.ru/post.php Национальный традиционный театр 

http://gov.mari.ru/gsdl/cgi/library?e=d-000-00---0folk--00-0-0-0prompt-14-

Document--4-0-1l--1-ru-50---20-about---001-001-1-0windowsZz-1251-0-home---

00001-001-1-0windowsZz-1251-0&a=d&cl=CL1 Марийский фольклор 

http://nskazki.nm.ru/mar/glav.html Кратко о народе 
 

Кадровое обеспечение.  

-Стрежнева Наталья Геннадьевна, зам. директора по УВР 

-Неизвестная Елена Владимировна, зам. Директора по УВР 

-Капусткина Елена Вячеславовна, зам. директора по ВР 

-Труфанов Николай Владимирович, учитель истории 

-Бубнова Ирина Алексеевна, учитель истории 

 - Насырова Шехризада Додарджоновна, Никульников  Алексей Геннадьевич, 

учителя физической культуры 

-Головина Ольга Владимировна, библиотекарь  

-Малова Нина Александровна, учитель географии 

-Биктимирова Роза Шамильевна, Абдулова Мария Ренатовна, Лукьянова На-

талья Васильевна, Акирова Эльвира Шамильевна, Табулдыева Асель Мура-

товна - учителя начальной школы 

-Будаева Надежда Николаевна, Мустафаев Панах тагир-оглы, Маркосян Шу-

шаник, Купцова Алима Адгалиевна, Саликова лейсан РинатовнЛ- учителя 

школы 

-Команда волонтёров школы (учащиеся 6-9 классов) -20 чел. 

-Лидеры школьного самоуправления (учащиеся 8-11кл.) -10 чел. 

 

Социальное партнерство:  

-Администрация Промышленного района 

-Самарский государственный институт культуры  

-СГСПУ, в лице доцента, к.п.н. Макаровой Т.Е. 

- самарский педагогический колледж и РСПЦ Клюевой. 

-Чувашская национальная школа 

-Музыкальная школа №20 

-ДК им. Литвинова 

- ЦВР Кировского района г.о. Самара "Крылатый", центр "Русский дом", в 

лице руководителя: Трубочкиной Галины Вениаминовны 

-Центр «Семья» Промышленного район 

-газета «Самарский регион», в лице журналиста, ведущего рубрики «Глубин-

ка» Косарева Андрея Николаевича 

-Дом Дружбы народов 

-сотрудники городских библиотек 

-родительская общественность. 

http://smrgaki.ru/academia/article.php?entry_id=1476187148&title=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B--%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0


 

4. Организа-

ционно-

деятельност-

ное обеспече-

ние 

 

Воспитательная среда (пространственная, событийная, информационно-

коммуникативная)  
Предметно-пространственное окружение в школе становится фактором воспита-

ния школьника, за предметом- отношение, когда за вещами (выставки ДПИ, обо-

рудование школьных кабинетов, наличие стендовой информации, наличие в биб-

лиотеке материалов по изучаемым темам проекта) - интересы, материальные 

средства выступают для учащихся как условие изучения традиций и культур на-

родов Поволжья, а созданные учащимися образцы- творчески преобразуют пред-

метное пространство.  

Событийная среда организуется: проводятся беседы, экскурсии, выставки и мас-

тер-классы, фестивали, конференции и семинары, разрабатываются проекты, ор-

ганизуется участие в различных конкурсах, проводятся народные праздники и 

т.д. (см. приложение к п. 4) 

Информационно-коммуникативная среда обеспечивается реализацией уроков ис-

тории, литературы, изо, окружающего мира, географии и внеурочной деятельно-

сти: «Рюкзачок» (1-4 кл), «Юные музееведы» (1-5кл), «Рассказы об истории Са-

марского края» (1-4 и 6-7 кл), «Город мастеров» (1-4 кл), «Музейное дело» (10-11 

кл) 

Наличие детско-взрослых общностей: команда волонтеров, Клуб любителей 

путешествовать. 

Наличие моделей ученического самоуправления: «Школьная страна». 

Формы и средства педагогического взаимодействия: 

-совместная работа учителей школы, классных руководителей и педагогов 

ДО, направленная на разработку мероприятий проекта: проектные работы, 

выставочные работы (выставки плакатов, ДПИ выставки), конкурсные меро-

приятия: конкурс костюмов, разработка и реализация фестиваля и семинара, 

участие в городском этнографическом фестивале «Все мы-Россия!»,  проведе-

ние мастер-классов для учащихся и педагогов школ-партнеров, экскурсионная 

работа, поисково-исследовательская работа (в летний период: полевые рабо-

ты, поиск и описание элементов народного костюма, и бытовых изделий в де-

ревнях и поселках Самарской и Ульяновской области), налаживание контак-

тов с сельскими музеями с целью обмена выставочными и экспозиционными 

материалами. 

 

Современные формы, методы, средства, технологии организации воспи-

тательной деятельности обучающихся в рамках педагогической практи-

ки 

Формы работы: проекты, поисковая деятельность, организация КТД, 

проведение фестиваля культур народов Поволжья, нац. праздников, 

экскурсирнная и выставочная работа. 

 

5. Результат 

внедрения   

Достижения (отслеживание качественных и количественных результатов)  

Эффекты от реализации педагогической практики: 

-в образовательной практике  

-в культурной сфере:  

Какие удалось решить проблемы?  

Удовлетворенность родителей:   

Достижения учащихся 

 

6. Механизмы 

отслеживания 

результатов 

 

Публикации о внедрении, реализации, результативности педагогической 

практики, а также размещение на сайте ОО 

-Публикации на сайте Областного Дома Дружбы Народов(ДДН) 

-Публичные представления педагогической практики на научно-

практических конференциях и   конкурсных мероприятиях 



 

 

 

Отчет  о реализации социального проекта «Мы- классные! Мы-разные!»  

МБОУ «Школа №141» г.о. Самара 

 

За 2020 год 

 

Достижения 

   

Эффекты от реализации педагогической практики: 

 

-в образовательной практике: развитие исследовательских способностей 

учащихся и коммуникативных компетенций; формирование культуры пре-

зентаций, докладов, оформительская и музейно-краеведческая работа; пре-

одолеваются языковые барьеры, легче нивелируются проблемы у детей с 

двуязычием и, как следствие, повышается успеваемость: дети лучше пони-

мают русскую речь, адаптируются к ней и усваивают учебный материал, од-

нако этот процесс идет сложно и не так быстро. 

-в социальной практике: развитие социальных компетенций учащихся, со-

циализация детей и родителей; формирование группы волонтеров, реали-

зующих социальные проекты; развитие социального партнерства с учрежде-

ниями культуры, спорта, науки, и др.  

-в культурной сфере: формирование культурологических знаний о разных 

народах Поволжья, формирование добрососедских отношений, уважения к 

культуре и традициям других народов, приобретение знаний о истории и 

культуре г. Самары. 

 

Какие удалось решить проблемы?   

1.Приобщение обучающихся к культурным традициям народов Поволжья,  

2.Развитие толерантных отношений, воспитание патриотизма и добрососед-

ских отношений. 

 



3.Удовлетворенность родителей: более 70 родителей - активные участники 

проекта, все высказались за продолжение работы в этом направлении. Удов-

летворенность высокая. 

4.Удовлетворенность педагогов:68% педагогов, активные участники проек-

та. 15% педагогов принимают участие в разовых мероприятиях проекта. От-

мечена активность детей-участников проекта в мероприятиях социально-

культурной направленности, проектной и исследовательской работе, спор-

тивной работе и участию в КТД. 

 

5.Достижения учащихся 

-Областной конкурс презентаций и эссе «Нет в России семьи такой где б не 

памятен был свой герой.»  (организатор-ДДН) -21 участника(7.05.2020) 

-участие у городской квест-игре, посвящённой Международному Дню родно-

го языка (в ДДН), команда 35 учеников 8 классов. 

-Открытый городской конкурс ремесленного творчества (ЦВР «Пилигрим») 

«Город мастеров» 1 место - Биктимировы Лейсан и Дания (6 и 8 кл) 

-Открытый городской конкурс(«Пилигрим») 2 и 3 место - Кулужбаева Айна 

и Рахимов Дамир (3 кл.) 

-Международная образовательная программа «Умная планета», (КИТ),  

Лауреат 1 степени- Акирова Алсу(5кл) 

Международная образовательная программа "Умная планета "ПРОЕКТ 

«КИТ» (Креативность. Интеллект. Талант): 

1.Надеев Илья (9кл) предмет «Информатика», тема проекта: «Использование 

Google-форм при разработке квест-теста «Архитектурные шедевры Самары» 

2.Ференс Михаил (9кл) предмет «Информатика», тема проекта: Квест-тест 

«Архитектурные «изюминки» Самары. 

3. Мамедов Никита (10 кл) предмет «Информатика», тема проекта: Исполь-

зование Google-форм при разработке квест-теста «Самара кинематографиче-

ская» 

 

 

https://new.future4you.ru/info/programm/index.php


Механизмы отслеживания результатов реализации проекта 

 

1.Публикации о внедрении, реализации, результативности педагогиче-

ской практики, а также размещение на сайте ОО 

-публикации на сайте ОО 

https://141school.nubex.ru/4842/4900/archive/page_5.html 

https://141school.nubex.ru/5895/ 

https://141school.nubex.ru/5895/6772/ 

https://youtu.be/5Aza7O38Ak4 

https://youtu.be/ShyxKy3rOaY 

https://youtu.be/BmWzE1Du580 

 

2. Публикации в методических сборниках по итогам выступлений на се-

минарах 

Габдрахманов С.А., директор МБОУ «Школа №141» г. о. Самара, статья 

«Подходы к реализации работы с детьми – мигрантами и детьми с особы-

ми запросами (из опыта работы МБОУ «Школы №141» г. о. Самара)» г. о. 

Самара (СИПКРО, сборник региональной конференции «Здоровое поколе-

ние», 2020г.) 

- Насырова Ш.Д., учитель физической культуры, статья «Организация спор-

тивной работы в рамках реализации социального проекта «Мы - разные! Мы-

классные!» (из опыта работы МБОУ «Школы №141» г. о. Самара) г. о. Сама-

ра (СИПКРО, сборник региональной конференции «Здоровое поколение», 

2020г.)  

- Труфанова Н.В. учитель истории, «Журнал «Вестник магистратуры» 

(2020г) 

3. Публикации на сайте Областного Дома Дружбы Наро-

дов(ДДН)(социальный партнер проекта) 

https://www.samddn.ru/novosti/novosti/proekt-my-klassnye-my-raznye-v-shkole-

141-samary-znakomit-rebyat-s-kulturoy-narodov-rossii/ 

 

https://141school.nubex.ru/4842/4900/archive/page_5.html
https://141school.nubex.ru/5895/
https://141school.nubex.ru/5895/6772/
https://youtu.be/5Aza7O38Ak4
https://youtu.be/ShyxKy3rOaY
https://youtu.be/BmWzE1Du580
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/proekt-my-klassnye-my-raznye-v-shkole-141-samary-znakomit-rebyat-s-kulturoy-narodov-rossii/
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/proekt-my-klassnye-my-raznye-v-shkole-141-samary-znakomit-rebyat-s-kulturoy-narodov-rossii/


https://www.samddn.ru/novosti/novosti/proekt-my-raznye-my-klassnye-

obedinyaet-rebyat-i-pedagogov-/?sphrase_id=21402581 

 

https://www.samddn.ru/novosti/novosti/my-raznye-my-klassnye-

/?sphrase_id=21402581 

 

https://www.samddn.ru/novosti/novosti/rodnoy-yazyk-osnova-

dushi/?sphrase_id=21402581 

 

https://www.samddn.ru/novosti/novosti/druzhboy-narodov-rossiya-silna-

podtverzhdayut-yunye-samartsy-/?sphrase_id=21402581 

 

4.. Публичные представления педагогической практики школы  на науч-

но-практических конференциях и   конкурсных мероприятиях 

 

-Дипломы (1 место) Национальная программа «Интеллектуально-творческий 

потенциал России» Во Всероссийском конкурсе «Горизонты созидания» в 

номинации научно-методическая составляющая исследовательской деятель-

ности (2 чел.) 

-Диплом (2 место) областной открытый интернет-фестиваль для педагогиче-

ских работников «Стендовая информация как ресурс популяризации идей 

добровольчества» 

-Городской конкурс программ, проектов, методических материалов по про-

филактике девиантного поведения подростков (ЦВР «Мечта») (3 участника)  

(см. Приложения 1,2,3) 

 

 

 

 

 

 

https://www.samddn.ru/novosti/novosti/proekt-my-raznye-my-klassnye-obedinyaet-rebyat-i-pedagogov-/?sphrase_id=21402581
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/proekt-my-raznye-my-klassnye-obedinyaet-rebyat-i-pedagogov-/?sphrase_id=21402581
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/my-raznye-my-klassnye-/?sphrase_id=21402581
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/my-raznye-my-klassnye-/?sphrase_id=21402581
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/rodnoy-yazyk-osnova-dushi/?sphrase_id=21402581
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/rodnoy-yazyk-osnova-dushi/?sphrase_id=21402581
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/druzhboy-narodov-rossiya-silna-podtverzhdayut-yunye-samartsy-/?sphrase_id=21402581
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/druzhboy-narodov-rossiya-silna-podtverzhdayut-yunye-samartsy-/?sphrase_id=21402581


 

Отчет о реализации проекта «Мы - классные! Мы-разные!»  

МБОУ «Школа №141» г.о. Самара 

 

за 2020-2021г. (первое полугодие) 

1.Обучение педагогов на курсах ПК: 

- тема «Медиация: технологии и практики управления конфликтными ситуа-

циями» (служба примирения)(1 чел) 

- «Организация и проведение метапредметных конкурсов и олимпиад в шко-

ле»( 4чел) 

- «Современные технологии работы с одаренными детьми и подготовка их к 

олимпиадам»(7 чел) 

2. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

-  во Всероссийском конкурсе методических разработок внеклассного мероприятия, ин-

тегрирующего медиаобразование "MEDIA START" (Капусткина Е.В., Стрежнева Н.Г.) 

3. Участие школы в проектах и конкурсах 

- городской конкурс педагогических проектов экологической направленности 

(1 место - команда школы, учителя Стрежнева Н.Г., Пугина Н.В, Саликова 

Л.Р.) https://twitter.com/school141samara/status/1360994248116600833?s=21 

4. Участие в семинарах, конференциях (очное выступление и публикации) 

-открытая региональная научно - практическая конференция «Самара поли-

культурная» (СИПКРО) (участники Габдрахманов С.А., Стрежнева Н.Г., 

 Капусткина Е.В., Малова Н.А.) 

-участие во всероссийской акции «Большой этнографический диктант» (учи-

теля Труфанов Н.В., Хабибуллин Р.Р.) 

5. Проведение фестивалей, конкурсов, конференций(информация разме-

щена в социальных сетях, на сайте ОО) 

-фестиваль, посвященный 170-летию родного языка 

https://twitter.com/school141samara/status/1360995505766031363/photo/1 

-всероссийский конкурс чтения стихов на родном языке (34 участника) 

-конкурс песен  на родном языке и конкурс народных танцев (7 участников) 

- конкурс национальных костюмов (18 участников) 

- конкурс «Национальная кухня» (48 участников) 

https://twitter.com/school141samara/status/1360994248116600833?s=21
https://twitter.com/school141samara/status/1360995505766031363/photo/1


-викторина «Народы Поволжья» (2-5 классы) 

-спортивные соревнования по борьбе, самбо, тейквондо, художественной 

гимнастике, классической борьбе (городской и областной уровень)(6 призе-

ров) см. в приложении 6. 

https://twitter.com/school141samara/status/1360993139134242820?s=21 

-Городской конкурс «Серебряное слово» 

https://twitter.com/school141samara/status/1360995066404306945?s=21 

 

(Приложение 5,6) 

 

 

 

Приложение 1 

 

  
 

 
Декоративно-прикладные выставки детских работ 

 

 

https://twitter.com/school141samara/status/1360993139134242820?s=21
https://twitter.com/school141samara/status/1360995066404306945?s=21


  
 

  
 

ДПИ- выставки и музейные экспонаты элементов народного костюма и быта русских, татар, башкир, 

мордвы; изготовление прототипов национальных мордовских украшений по образцам му-

зейных экспонатов. 

 

 
 Стендовая информация «Самара многонациональная» 



   
 

  
Конкурс национальных костюмов 

 

 



  
 

Этнофестиваль «Все Мы-Россия!»  (сентябрь, 2020, Сруковский парк, Самара) 

 

 
 

  
 



 
Конкурс плакатов «Народный костюм» 

 

 
Городской семинар «Мы-разные ! Мы-классные!»( 2020г) 

 

  
 

 

Семинар и мастер-классы по народным ремеслам 



Приложение 2 

 

 



 
 

 



 
 

 



 



 



 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

Приложение  3 



 
 



 



 
 



 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 

Участие в командной квест-игре в областном Доме Дружбы народов, посвященную ВОВ 

 
Приложение 5 



 
 



 



 
 

Приложение 6 

 



 
Конкурс  национальных костюмов 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
Конкурс «Национальные блюда» 

 

 
Жолдошов И. , 6 класс(1 место, областные соревнования , дзюдо) 

 



  
Фаттахова Амелия, 3 класс( тейквондо 1 место) 

 

   
 


