3. План мероприятий проекта
№
п/п
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4.

Наименование задачи, результата
Мероприятия проекта для учащихся
Создание компьютерной программы для оформления
проекта
Создание туристического маршрута
Подготовительные мероприятия для приема
делегаций детей и педагогов в МБОУ СОШ №1
с.Сарыг-Сеп
Встречи школьников

3.1.5.

НПК «Умное поколение» на базе МБОУ СОШ №1
с.Сарыг-Сеп

3.1.6.

Выезд с учащимися МБОУ СОШ №1 в другие районы
для установления дружеских отношений
Проведение мини-фестиваля «Верховье»

3.1.7.
3.1.8.

Проведение летних смен интернационального клуба
«Бельбей приглашает друзей!»

3.1.9.

Создание и наполнение материалами проекта
страницы в ВК «Форум друзей»

3.1.10. Выставка фотографий "Дети Тувы - Дружба без
границ"

Срок

Характеристика результата

20.12.2020 Будет оформлена презентация проекта и туристического
маршрута
01.02.2021 Будут проведены различные мероприятия, способствующие
общению учащихся на русском и тувинском языках
1.02.2021 Разработка и подготовка плана и сценария приема туристов в
районе, школе, лагере Бельбей
постоянно Будут проведены различные мероприятия, способствующие
общению учащихся на русском и тувинском языках, Привитие
детям
духа
миролюбия,
толерантности,
неприятия
национализма, расизма и экстремизма
4.02.2021 Конференция позволит погрузиться в совместную работу,
погрузиться в языковую среду,
Развитие творческих и
интеллектуальных способностей
постоянно Привитие детям духа миролюбия, толерантности, неприятия
национализма, расизма и экстремизма
03. 2021
Развитие познавательных интересов у детей и подростков в
области языкознания и культурологии, интереса к жизни
сверстников из разных районов
06Привитие детям духа миролюбия, толерантности, неприятия
08.2021
национализма, экстремизма, формирование толерантности,
создание и укрепление дружественных связей между детьми из
разных районов
01.02.2021 Формирование навыков общения со сверстниками через
Интернет, электронную почту, скайп.
04.2021

Способствовать
интернациональному,
эстетическому
этическому воспитанию детей и подростков

и

№
Наименование задачи, результата
п/п
3.1.11. Фестиваль видео-роликов "Край, в котором я живу",
Челленжей
3.1.12
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Срок
05.2021

Характеристика результата
Способствовать
интернациональному,
эстетическому
этическому воспитанию детей и подростков

и

Выпуск альбома с материалами проекта "Дорогами
11.2021
Обобщение результатов проекта
дружбы"
Работа с педагогическими работниками образовательных организаций
Организация и проведение семинаров, открытых
постоянно Будет создана действующая модель сетевого взаимодействия
уроков, круглых столов, внеклассных мероприятий на
базе стажировочной площадки МБОУ СОШ №1
Выездные мероприятия на базе образовательных
постоянно Будет создана действующая модель сетевого взаимодействия
организаций
Образовательные стажировки учителей на базе школы постоянно Стажировки помогут освоить современные методики
преподавания , используемые в учебном процессе, научиться
осуществлять контроль за результатами деятельности учащихся

