


 

приложение 1 

к приказу № 101 от 26.09.2019 

 

ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

«Родной язык, ты в моем сердце!» 

« Das Klingeln der Muttersprache, das aus dem Herzen kommt!» 

  

I Общая информация 

 Совместный проект Комитета по образованию, ОО и Российско-немецкого дома 

 г. Омска 

1 Наименование 

проекта 

«Родной язык, ты в моем сердце!» 

« Das Klingeln der Muttersprache, das aus dem Herzen kommt!» 

2 Сроки 

реализации 

проекта 

сентябрь-февраль 2019-2020 учебного года 

3 Вид проекта муниципальный, управленческий 

4 Руководитель 

проекта 

Келлер И.И., председатель комитета по образованию 

   

5 Администратор 

проекта  

Готфридт Т.Ф., заместитель директора МКУ «ЦПО» (по 

согласованию) 

6 Координаторы 

проекта 

Руководители образовательных организаций, заместители 

руководителей 

7 Перечень 

исполнителей 

проекта 

Педагоги дополнительного образования, учителя иностранных 

языков, учителя литературы, классные руководители, 

библиотекари, учителя музыки, обучающиеся  7-11 классов 

II Описание проекта 

8  

Цели 

реализации 

проекта 

 

Создание муниципальной системы реализации этнокультурного 

компонента в образовательных организациях района с 

компактным проживанием российских немцев. 

Продвижение, сохранение и поддержка немецкого языка как 

родного на территории Азовского района через прочтение  

поэтических и прозаических текстов авторов из числа российских 

немцев культурно-исторического наследия 

9  

Задачи проекта 

 

- Поддержка интереса к немецкому языку, произведениям 

российских немцев у обучающихся. 

- Поиск и поддержка талантливых детей. 

- Расширение читательского кругозора обучающихся. 

- Повышение интереса к творчеству авторов из числа российских 

немцев у детей и юношества. 

- Мотивирование педагогов к использованию в образовательном 

процессе произведений российских немцев. 

- Выпуск информационного ресурса о писателях российских 

немцах. 

- Составление рейтинга произведений авторов российских немцев 

для использования в образовательном процессе. 

10 Перечень 

ожидаемых 

результатов 

- приобщение и пробуждение интереса  молодого поколения, в том 

числе этнических немцев, к творчеству и культуре российских 

немцев (5-10 %  от обучающихся школы); 



реализации 

проекта 

- популяризация произведений авторов из числа российских 

немцев на русском и немецком языках; 

- улучшение знаний немецкого языка, произношения. 

11  

Критерии 

оценивания 

проекта 

 

№ п\п Критерии критерии 

оценивания 

1 культура речи: дикция, 

выразительность чтения наизусть 

или с использованием источника на 

немецком или русском языках, 

эмоциональность,  умение вовлечь 

слушателя, заставить его 

сопереживать 

высокий – 2 б. 

средний – 1 б. 

низкий – 0 б. 

 

2 соответствие содержания 

поэтического или прозаического 

произведения заявленной теме, 

объему  

3 художественное сопровождение 

(сопровождение слайдами, 

видеороликами, музыкальное 

сопровождение)  

4 правильность чтения  с 

соблюдением фонетических и 

грамматических требований 

немецкого и русского языков 

 5 Краткая информация об авторе 

произведения, наличие книги, 

сборника, электронного ресурса с 

опубликованным произведением 

12  

 

Срок 

реализации 

проекта 

Наименование этапа 

реализации проекта 

Дата начала Дата окончания 

1 этап: определение и 

создание условий, 

необходимых для 

реализации проекта 

 02 сентября 2019 30 сентября 2019 

2 этап: реализация 

проекта 

1 октября 2019 7 февраля 2020 

3 этап: рефлексивно-

оценочный 

10  февраля 2020  14 февраля 2020 

13 Основные 

риски 

реализации 

проекта 

- низкая мотивация обучающихся; 

- поиск подходящих для прочтения/воспроизведения  текстов 

авторов из числа российских немцев (отсутствие в школьных и 

сельских библиотеках); 

- высокая  учебная загруженность педагогов/обучающихся; 

- фонетические затруднения. 

14 Итоговое 

мероприятие 

Муниципальный фестиваль «Родной язык, ты в моем сердце!»  

 

 

 



 

приложение 2 

к приказу № 101 от 26.09.2019 
 

ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

 «История в лицах»  

«Die Helden unserer Siedlung» 

 
 

I Общая информация 

 Совместный проект Комитета по образованию и Российско-немецкого дома г. 

Омска 
 

1 Наименование 

проекта 

«История в лицах» - «Die Helden unserer Siedlung» 

(о значимых, выдающихся людях своего села/поселения) 

2 Сроки реализации 

проекта 

сентябрь-март 2019-2020 учебного года 

3 Вид проекта муниципальный, управленческий 

4 Руководитель 

проекта 

Келлер И.И., председатель комитета по образованию 

   

5 Администратор 

проекта  

 

Готфридт Т.Ф., заместитель директора МКУ «ЦПО» (по 

согласованию) 

6 Координаторы 

проекта 

 

Руководители образовательных организаций, заместители 

руководителей, старшие воспитатели 

 

7 Вид проекта муниципальный, управленческий 

8 Перечень 

исполнителей 

проекта 

Педагоги дополнительного образования, классные 

руководители, учителя истории,  учителя иностранных языков, 

родители,  обучающиеся   1-11 классов, дети дошкольного 

возраста 

II Описание проекта 

9  

Цель реализации 

проекта 

 

Создание муниципальной системы реализации этнокультурного 

компонента в образовательных организациях района с 

компактным проживанием российских немцев. 

Сохранение памяти на страницах альманаха о земляках, 

внесших вклад в развитие села/района/области/страны. 

10  

Задачи проекта 

 

- Поиск/сбор информации  о людях, живших/живущих на 

территории села/поселения Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области из 

различных источников 

- Создание информационных ресурсов (видеосюжет, 

презентация, статья) о выдающихся людях Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области на 2 

языках (русский/немецкий) 

- Презентация информационного ресурса на научно-

практической конференции НОУ «Поиск» (презентация, 

видеосюжет, статья, стенда, др.) 



11  

Перечень 

ожидаемых 

результатов 

реализации 

проекта 

- воспитание уважительного отношения к истории села/района; 

- знакомство школьников/родителей, населения Азовского 

немецкого национального муниципального района  с 

выдающимися жителями сел/поселений/района; 

- выпуск муниципального альманаха, посвященного 28-летию 

со дня образования района; 

- создание информационных стендов с материалами альманаха; 

- размещение информации в районном архиве/музее; 

- конкурс литературных работ о людях, живших/живущих на 

территории села/поселения. 

12  

 

Критерии 

оценивания 

проекта 

 

№ п\п Критерии Качественные 

показатели 

1 Соответствие содержания 

заданной теме 

 

 

 

высокий – 3 б. 

средний – 2 б. 

низкий – 1 б. 

2 Вовлеченность родителей 

(законных представителей) в 

совместную работу 

3 Логичность, 

структурированность 

изложенного материала, 

соблюдение отведенного 

времени (7-10 мин.) 

4 Максимальный охват различных 

структур (архив, социальные 

партнеры, администрация 

сельского поселения, 

библиотека школьная, 

библиотека сельского 

поселения)  

5 Взаимодействие с местными 

жителями (семьями) 

6 Перспективы использования 

разработанного материала в 

мероприятиях различных 

уровней 

13  

 

Срок реализации 

проекта 

Наименование этапа 

реализации проекта 

Дата начала Дата окончания 

1 этап: определение и 

создание условий, 

необходимых для реализации 

проекта 

 

 02 

сентября 

2019 

30 сентября 2019 

2 этап: Реализация проекта 

 

1 октября 

2019 

март 2020 

3 этап: Рефлексивно-

оценочный 

 

март 2020  март 2020 

14 Основные риски 

реализации 

проекта 

- недостаточные языковые (иностранный язык)  знания 

(школьников) 

- высокая  учебная загруженность педагогов/обучающихся 

- сложность в поиске и сборе  необходимой информации 

15 Итоговое Секция на НПК НОУ «Поиск» в марте 2020 года 



мероприятие 

 

приложение 3 

к приказу № 101 от 26.09.2019 

 

ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

«Российские немцы – вклад в победу» 

«Russlanddeutsche: wir haben zusammen gesiegt“ 

 

I Общая информация 
 Совместный проект Комитета по образованию, ОО и Российско-немецкого дома г. Омска 

 

1 Наименование 

проекта 

 

 

Научно-практическая конференция «Российские немцы – вклад в 

победу» «Russlanddeutsche: wir haben zusammen gesiegt» 

 (о трудармейцах, тружениках тыла, участниках ВОВ) 

2 Сроки 

реализации 

проекта 

сентябрь-май  2019-2020 учебного года 

3 Вид проекта муниципальный, управленческий 

4 Руководитель 

проекта 

Келлер И.И., председатель комитета по образованию 

   

5 Администратор 

проекта  

Готфридт Т.Ф., заместитель директора МКУ «ЦПО» (по согласованию) 

 

6 Координаторы 

проекта 

Руководители образовательных организаций, заместители 

руководителей, старшие воспитатели 

7 Перечень 

исполнителей 

проекта 

Учителя истории, учителя иностранных языков, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования, обучающиеся   

2-11 классов ,педагоги дополнительного образования, классные 

руководители, учителя истории,  учителя иностранных языков 

II Описание проекта 

8 Цель 

реализации 

проекта 

 

Создание муниципальной системы реализации этнокультурного 

компонента в образовательных организациях района с компактным 

проживанием российских немцев. 

Сохранение памяти поколений на примере жизни людей, из числа 

российских немцев, внесших вклад в дело Победы во время Великой 

отечественной войны 

 1941-1945 годов 

9 Задачи проекта 

 

- Поиск и сбор информации о людях, (из числа российских немцев) 

участвовавших в военных действиях во время ВОВ, трудармейцах, 

тружениках тыла живших на территории села/поселения; 

- создание исследовательской  работы для представления ее на научно-

практической конференции 

- воспитание  уважения к людям,  

- формирование активной гражданской позиции.  

10  

Перечень 

ожидаемых 

результатов 

реализации 

- выступление на НПК 

- издание сборника лучших работ 

- воспитание уважительного отношения к односельчанам –участникам 

ВОВ, труженикам тыла, трудармейцам 

- знакомство школьников/родителей, жителей Азовского немецкого 



проекта национального муниципального района  с односельчанами –

участниками ВОВ, тружениками тыла, трудармейцами 

11  

 

Критерии 

оценивания 

проекта 

 

№ 

п\п 

Индикаторы Качественные 

показатели 

1 Соответствие содержания заданной теме  

высокий – 2 б. 

средний – 1 б. 

низкий – 0 б. 

 

2 Структурированность, логичность 

изложения материала, соблюдение 

регламента выступления (7-10 минут) 

 

3 

Наличие фото-, видеоматериалов, архивных 

документов 

4 Достаточность материалов, используемых в 

исследовательской работе для раскрытия 

темы 

5 Свободное владение материалом 

6 Качество оформления согласно требованиям 

к оформлениям исследовательских работ 

7 Культура речи: выразительность, четкость, 

дикция 

12  

 

Срок 

реализации 

проекта 

Наименование этапа 

реализации проекта 

Дата начала Дата окончания 

1 этап: определение и 

создание условий, 

необходимых для 

реализации проекта 

 02 сентября 2019 30 сентября 2019 

2 этап: Реализация проекта 

 

1 октября 2019           март  2020 

3 этап: Рефлексивно-

оценочный 

 

апрель 2020  май  2020 

13 Основные 

риски 

реализации 

проекта 

- высокая учебная загруженность педагогов/обучающихся 

- наличие необходимой информации 

 

14 Итоговое 

мероприятие 

Научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Великой 

Победы (апрель-май, дата по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

приложение 4 

к приказу № 101 от 26.09.2019 

 

ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

«Весь мир - театр!» 

«Wir spielen Theater» 

I Общая информация 

 Совместный проект Комитета по образованию, ОО и Российско-немецкого дома г. 

Омска 

1 Наименование проекта «Весь мир -  театр!» - « Wir spielen Theater»  

2 Сроки реализации проекта сентябрь-апрель  2019-2020 учебного года 

3 Вид проекта муниципальный, управленческий 

4 Руководитель проекта Келлер И.И., председатель комитета по образованию 

5 Администратор проекта  Чернышева Т.А., главный специалист Комитета по 

образованию 

6 Координаторы проекта Руководители образовательных организаций, 

заместители руководителей, старшие воспитатели 

7 Перечень исполнителей проекта Музыкальные руководители, педагоги немецкого 

языка, воспитатели, инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед, воспитанники ДОУ, 

родители (законные представители) воспитанников, 

помощники воспитателей 

II Описание проекта 

8  

Цели реализации проекта 

 

- Создание муниципальной системы реализации 

этнокультурного компонента в образовательных 

организациях района с компактным проживанием 

российских немцев. 

- Популяризация произведений/творчества немецких 

авторов, в том числе  российских немцев, через 

театрализованные постановки 

сказок/рассказов/стихов артистичность 

- Активизация деятельности педагогов ДО по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с 

литературным творчеством немецких авторов (в том 

числе российских немцев) 

9  

Задачи проекта 

(для обучающихся) 

 

- Приобщение детей дошкольного возраста к 

творческому наследию немецких авторов, в том 

числе российских немцев, через знакомство  с 

детскими произведениями (сказки, стихи, рассказы). 

- Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста через  театрализованную 

деятельность литературных произведений немецких 

авторов, в том числе российских немцев. 

- Воспитывать любовь и уважение к  культуре 

других народов России, в том числе  российских 

немцев. 



 Задачи проекта 

(для педагогов) 

 

- Расширение /обогащение педагогического опыта по 

работе  с произведениями немецких авторов, в том 

числе российских немцев. 

- Поиск новых подходов при организации 

театрализованной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

- Проектирование работы по организации 

театрализованной деятельности при постановке 

литературных произведений немецких авторов, в 

том числе российских немцев (на русском и 

немецком языка). 

 - Активизация педагогов по разработке 

методических материалов для организации 

театрализованной деятельности  с детьми 

дошкольного возраста. 

10 Перечень ожидаемых 

результатов реализации проекта 

(обучающиеся) 

- приобщение детей дошкольного возраста и их 

семей  к творчеству немецких авторов, в том числе 

российских немцев 

- развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста 

- популяризация немецкого языка среди детей 

дошкольного возраста и их семей 

 Перечень ожидаемых 

результатов реализации проекта 

(педагоги) 

- сформированность системы работы по 

популяризации немецкого языка среди детей 

дошкольного возраста и их семей 

- разработка конспектов сценариев, проектов, 

перспективных планов 

- накопление дидактического материала по 

организации театрализованной деятельности с 

детьми дошкольного возраста. 

11 Критерии оценивания проекта 

(обучающиеся) 

 

№ 

п\

п 

Индикаторы критерии 

оценивания 

1 Соответствие выбранного 

произведения возрастным 

особенностям детей 

 

 

 

 

 

 

высокий – 2 б. 

средний – 1 б. 

низкий – 0 б. 

2 Соответствие содержания  

произведений заявленной теме  

3 Художественное 

сопровождение: слайды, 

видеоролики, музыка. 

Декорации 

4 Культура речи (дикция, 

выразительность, 

эмоциональность) 

5 Артистичность 

6 Оригинальность замысла 

представления произведения 

7 Самостоятельность выполнения 

детьми дошкольного возраста 

8 Сценические костюмы 

Критерии оценивания проекта 1 Содержание методической  



(педагоги) разработки педагога должно 

соответствовать целям и 

задачам проекта, должно быть 

понятным, доступным для 

применения педагогами-

практиками 

2 Обязательно наличие: 

титульного листа, 

методических рекомендаций к 

использованию, цели, задач, 

необходимые ресурсы, 

приложение (непосредственно 

методическая разработка: 

сценарии, конспекты, кейсы, 

проекты, различные виды 

планов) 

3 На титульном листе 

указывается название работы, 

возрастная направленность, 

краткие сведения об авторе 

(ФИО полностью, должность, 

образовательное учреждение, 

квалификационная категория) 

4 Объем материала – от 3 до 5 

страниц печатного текста; 

объем приложения не 

ограничен 

5 Методические разработки 

разработаны самостоятельно 

12  

 

Срок реализации проекта 

Наименование 

этапа реализации 

проекта 

Дата начала Дата 

окончания 

1 этап: определение 

и создание условий, 

необходимых для 

реализации проекта 

 02 сентября 

2019 

20 сентября 

2019 

2 этап: Реализация 

проекта 

23 сентября 

2019 

24 апреля  

2020 

3 этап: 

Рефлексивно-

оценочный 

27 апреля 

2020  

30 апреля 

2020 

13 Основные риски реализации 

проекта 

- Высокая загруженность педагогов; 

- поиск подходящей литературы для театрализации; 

- фонетические затруднения (правильность 

воспроизведения немецкой речи детьми 

дошкольного возраста); 

- изготовление костюмов, декораций. 

14 Итоговые мероприятия 1. Муниципальный фестиваль детского творчества 

«Ярмарка талантов» (дети дошкольного возраста; 

апрель 2020 года). 

2.Конкурс методических разработок для педагогов 

дошкольного образования (март –апрель 2019 года) 



 


