
Название проекта  Сетевой межшкольный проект 

 «Красота спасет мир» 

Координатор 

проекта 

Евгенова Яна Владиславовна,  

заместитель директора по воспитательной работе МАОУ «Женская гимназия» 

Участники 

проекта 

МАОУ СОШ № 1, 3, 7, 9, 16, 43, «КНГ» (Коми национальная гимназия), «Женская 

гимназия», «Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Актуальность 

проекта 

Проект направлен на организацию  сообщества  подростков и взрослых, 

увлеченных танцевальной субкультурой и принимающих ценности классического 

танца.  Мероприятие проходит в привлекательной для молодежи популярной 

форме исторической реконструкции. Программные мероприятия проекта 

позволяют организовать такие виды деятельности участников как игровая, 

познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная, 

художественное творчество, социальное творчество; создаются условия для 

демонстрации гендерной модели поведения, развивает эстетический вкус, 

творческие способности учащихся.  

Цель  - формирование сообщества учащихся, увлеченных танцевальной субкультурой и 

желающих разнообразить свой досуг, 

- возрождение традиций светских балов. 

Этапы 

реализации 

проекта и сроки  

Подготовительный:  октябрь-ноябрь  

Практический этап: январь — март (не менее 2 раз в неделю) 

Заключительный этап: 21.03.2015 (предварительно) — Весенний бал, 

Аналитический: до 15.04.2015. 

Задачи  разработка и внедрение механизмов развития клубного сообщества учащихся 

«Красота спасет мир». 

 программно-методическое обеспечение деятельности клубного сообщества 

 организация деятельности 

 привлечение социальных партнеров к решению воспитательных задач. 

 анализ и обобщение опыта реализации проекта 

 организация диагностики воспитательного эффекта деятельности клубного 

сообщества 

 распространение опыта деятельности по формированию и развитию клубного 

сообщества учащихся 

Ожидаемые 

результаты 

результат показатели 2014 2015 

Признание 

педагогическим 

сообществом города 

значимости 

межшкольных клубных 

сообществ 

увеличение или постоянство 

состава школ-партнеров 

+ 2 

наличие школ, приемников 

содержания деятельности 

+ +1 

Рост внутриклубной 

активности учащихся 

увеличение (постоянный 

состав) участников 

сообщества 

 20% 

появление и рост числа 

инициируемых детьми 

проектов  

 +1 

наличие моментов 

самоорганизации в 

деятельности детей 

+ + 

Удовлетворенность 

обучающихся участием 

в проектах 

положительная оценка 

деятельности клуба 

 Более 80% 

Методматериалы по 

организации и 

содержанию 

деятельности клубного 

сообщества 

 +1 2 



План 

реализации 

проекта 

мероприятия проекта сроки организаторы 

Организационная работа 

по подготовке основного 

мероприятия проекта  

Октябрь-ноябрь Я.В. Евгенова 

Семинары для 

педагогов: технология 

реализации проекта; 

бальный этикет, 

костюмы, прически. 

 Январь  

 

Я.В. Евгенова 

Мастер — классы для 

участников проекта по 

историко — бытовым, 

бальным танцам, 

бальным играм, забавам 

 Февраль — март  

(не менее 2 раз в неделю по 

средам и пятницам)  

Я.В. Евгенова 

Смотр концертных 

номеров участников; 

написание сценария 

01 — 12 марта  Я.В. Евгенова 

Весенний бал 21 марта 2015 года Я.В. Евгенова 

Анализ результатов До 15 апреля 2015 года Я.В. Евгенова 

Управление 

проектом 

Основную организационную работу осуществляет координатор проекта 

(инициативная группа учащихся и педагогов МАОУ «Женская гимназия»), 

которая: 

- обеспечивает консультативную помощь участникам проекта; 

- организует мастер — классы; 

- информирует участников проекта об этапах его реализации; 

- работает с социальными партнерами; 

- привлекает к работе по реализации проекта других участников, координирует их 

действия; 

Руководители образовательных организаций - партнеров:  

- решают административные вопросы, связанные с выделением дополнительных 

ресурсов;  

- Заместители директоров по воспитательной работе: 

- информируют учащихся и педагогов своих образовательных организаций о 

реализации проекта, организуют группу участников проекта, способствуют 

проведению мастер-классов; 

- По необходимости, проводят разъяснительную работу с родительской 

общественностью по привлечению детей к участию в проекте. 

Социальные 

партнеры 

УФПС России, общественные организации «Женщины города Сыктывкара», 

Сыктывкарский лесной институт, Дворец творчества детей и учащейся молодежи, 

общественные молодежные организации, СМИ. 

Риски проекта и 

меры по их 

предупреждени

ю 

- Отсутствие помещения для проведения Весеннего Бала: работа в сотрудничестве 

с Управлением образования АМО ГО «Сыктывкар», социальными партнерами. 

- Большое количество участников мастер — классов: создание нескольких 

творческих групп по проведению занятий, возможно, на территории участников 

проекта. 

 


