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Школе – 25 лет
Открытие – 1997 год
Обучающихся – 808
Дошкольники – 139

Педагоги - 52
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Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга

ПРОБЛЕМА
Снижение интереса 

обучающихся  к 
культурному наследию

Смысл

Мотивация

Баланс

•Приобщение к 
культуре страны

•Драйв, радость
•Интерес 
•Увлечение 

• Событийность
• Баланс между вкладываемыми 
ресурсами и получаемыми 
результатами

ФЕСТИВАЛЬ  - ПРОЕКТ «СОХРАНИМ ТРАДИЦИИ» ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

Технологии:   проблемное обучение, проектное обучение
Инструментарий: интерактив, моделинг, коммуникативность
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ФЕСТИВАЛИ ШКОЛЫ

Путешествуем 
в детство 
родителей! 
Здравствуй, 
СССР!

Фестиваль 
русских сказок

Фестиваль 
народного 
промысла и 
рукоделия

Хороводим вместе!

Рождественский 
фестиваль

2015

2020 год Фестиваль «Праздник русского платка»

2017

2016

2019
2018

Инновационный характер практики

Миссия

•развитие у школьников качеств 
гражданина - патриота 
многонациональной Родины в процессе 
подготовки, организации и проведения 
праздника – фестиваля. 

Задача

•массовое вовлечение обучающихся в  
культурный  досуг, установление 
творческих контактов, укрепление   
связей (ученик – школа – семья)  и 
сотрудничества через детское 
творчество, формирование творческого 
потенциала подрастающего поколения;

Задача
•восстановление физических и
психических сил участников
педагогического процесса;

АКТИВИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ  ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  ВСЕГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Цель

формирование у школьников
культуры толерантности и
этнокультурной компетентности,
развития комфортной
образовательной среды среди
обучающихся через социально-
культурную досуговую
деятельность.

2021 год Фестиваль «Народ мой – душа поет!»

2022 год Фестиваль народного зодчества



Как это работает?
- Каждый знает свою миссию (что делаем и зачем делаем)
- Четкий алгоритм действий (действуем несмотря ни на что, 

вопреки всему)
– Реализация (работаем со смыслом, получаем удовольствие)
– Обратная связь (обсуждаем, предлагаем, смотрим в будущее)

Идея Тема Задачи для 
каждого Реализация Обратная 

связь



Предметные: формирование представлений о
традициях, праздниках, населяющих Россию; история
появления платка в России, производство, виды узоров

Метапредметные: умение проявлять инициативу и
самостоятельность, вступать в эффективное
сотрудничество, работать с информацией и представлять
её в разных формах

Личностные: восстановление физических и психических
сил участников педагогического процесса в конце первой
четверти.

№ Механизм реализации проекта –

фестиваля 
1 Оформление проектной  документации

(организация фестиваля)
2 Формирование рабочей группы и групп по реализации  

проекта - фестиваля, распределение обязанностей
3 Поиск, определение партнёров, заключение договоров о 

сотрудничестве
4 Привлечение необходимых ресурсов для реализации 

мероприятий, организация материально-технического 
ресурсного обеспечения проекта

5 Работа проектных групп по подготовке мероприятий 
фестиваля, сбору и распространению информации, созданию 

продуктов проекта
6 Информационно-рекламное освещение фестиваля
7 Проведение интервью, соцопросов
8 Демонстрация конечного продукта, защита на школьных 

площадках
9 Оценка проекта - проведение круглого стола по итогам 

реализации 

РЕЗУЛЬТАТЫ





Результаты представленного опыта. Учимся друг у друга 
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•Окружная научно – практическая конференция «Духовно – нравственное развитие обучающихся средствами
традиционной народной культуры» Школа представила опыт «Социально – педагогическое партнерство в духовно –
нравственном воспитании учащихся», 2018г.

•II Всероссийская научно практическая конференция «Современные тенденции инновационной политики в России»,
2018г.

•Региональная педагогическая конференция «Реализация портфеля приоритетных проектов как эффективный
инструмент развития образования. Школа представила опыт «Социальная активность молодежи: оценка и пути
повышения через приобщение к культуре страны», 2019г.

Периодически выступления на педагогических советах и школьных методических объединениях, публикации,
рецензии, экспертиза и т.д.

Неоднократно информация о проведении фестивалей размещается в городских СМИ: газета «Когалымский
вестник», телекомпания «Инфосервис Когалым», сайты школы, МАУ «ИРЦ г.Когалыма», социальные сети
https://ok.ru/profile/577308432772

https://ok.ru/profile/577308432772
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директор
Гришина Светлана Геннадьевна

Телефон

• https://ok.ru/profile/577308432772
• kogschool10@yandex.ru

ХМАО - Югра, г.Когалым, ул.Северная, дом 1 Директор МАОУ «Школа – сад № 10»
Гришина Светлана Геннадьевна

8-34667-25220

https://ok.ru/profile/577308432772
mailto:kogschool10@yandex.ru

