
Проект 
«Грани Знаний» 

8 «В» класс

Менеджер – Корнилова Юлия
Руководитель – Жилина А. В.



Актуальность проекта
Продемонстрировать НААШевцам различные области 

науки и искусства в интересной и познавательной 
форме



Цели проекта:
• Разработка и проведение акции «День музеев в НААШ»

• Развитие кругозора учеников НААШ в разнообразных направлениях –
секции научная, кулинария, музыка, история



Сроки работы над проектом:
Сентябрь 2016 – апрель 2017



Аудитория
2 – 4 классы



План работы над проектом:
1. Определить тему и проблемы проекта , над которыми мы будем работать в течении учебного года
2. Составить план работы над проектом
3. Распределить должности в работе над проектом
4. Работа групп – секций: поиск и обработка информации по соответствующей теме
5. Проверка менеджером всей подготовленной информации
6. Реклама акции в школе:
 Создать рекламу акции в электронном варианте, распечатать её в 11 экземплярах для выбранной аудитории
 Обойти 2 – 4 классы и сделать в них объявления
 Помощь Воробьёвой Натальи Александровны – организация учеников 2 – 4 классов, которые после защиты

ШАНИ придут на акцию
7. Подготовка к проведению акции в школе:
 Договориться с Дмитрием Анатольевичем Марениным о четырёх кабинетах, которые можно будет

использовать для акции
 Обсудить с учителями этих кабинетов, не возражают ли они , что мы будет задействовать их кабинеты
 Сообщение классным руководителям 2 – 4 классов через Воробьёву Наталью Александровну номеров

кабинетов , в которых будут располагаться секции
8. Проведение акции «День музеев в НААШ»
9. Подведение итогов проведенной акции
 Сбор фотографий у группы «Фото и видео материалы»
 Проведение анкетирования у посетителей акции
 Сбор отзывов у учителей, которые посетили нашу акцию ( классные руководители начальных классов )
10. Подготовка к защите проекта
 Сбор всей необходимой документации
 Подготовка проектной папки
 Подготовка презентации
11. Защита проекта



Группы:
1. Секция «музыка»

2. Секция «кулинария»

3. Секция «история»

4. Секция «научная»

5. Оформление

6. Фото и видеоматериалы

7. Работа с отзывами



РАБОТА ГРУПП:

КУЛИНАРИЯ

В ПРОГРАММЕ :

1.Рассказ о легендах кулинарного

искусства

2.Мастер – класс по чаю от ученика 8

”В” класса Григория Полякова

СОСТАВ :

Супервайзер – Зауров Данил
1.Казаков Артём

2.Петров Андрей

3.Суровов Сергей

4.Борзов Илья

5.Поляков Григорий





РАБОТА ГРУПП:

ИСТОРИЯ

В ПРОГРАММЕ:

1.Рассказ о связи религии и

истории

СОСТАВ :

Супервайзер – Смирнова Валерия





РАБОТА ГРУПП:

МУЗЫКА

В ПРОГРАММЕ:

1. Интересные факты об известных всему миру композиторах

Ансамбль учениц 8”В” класса Марии Шешелякиной и Арины

Войлоковой

2.Возможность своими руками прикоснуться к миру музыки,

приняв участие в мастер-классах по игре на фортепиано

СОСТАВ :

Супервайзер –

Войлокова Арина

1.Шешелякина Мария

2.Муромцева Дарья

3.Власов Александр





РАБОТА ГРУПП:

НАУЧНАЯ
В ПРОГРАММЕ:

1.Выступления на самые оригинальные 

интересные темы

СОСТАВ :

Супервайзер – Налькин Артём
1.Чекарёва Ярослава

2.Кирина Екатерина

3.Частова Вероника

4.Соловьёв Максим

5.Левкоева Нанель





РАБОТА ГРУПП:

ОФОРМЛЕНИЕ
ЗАДАЧИ :

1.Создание рекламных листовок проекта и эмблем для групп

2.Помощь в оформлении пространства на акции в кабинетах

СОСТАВ :

Супервайзер –

Миронова Александра

Рекламная листовка



Таблица посещаемости акции , 

разработанная группой «Оформление» и менеджером проекта

Данные таблицы были розданы супервайзеру каждой секции. Впоследствии они были 

заполнены по всем присутствующим ученикам на акции. 

Таблицы в заполненных вариантах приложены в разделе каждой

из секций в проектной папке.



РАБОТА ГРУПП:

ФОТО И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
ЗАДАЧИ :

1.Фото и видеосъёмка в ходе проекта (в частности,

на самой акции)

2.Предоставление фото и видеоматериалов для

оформления документов проекта

СОСТАВ :

Супервайзер – Кенегесова 

Екатерина
1.Корнев Владимир
2.Бочкарёв Леон
3.Миронова Александра
4.Власов Александр

Общеклассные обсуждения 

проекта

Проведение акции



РАБОТА ГРУПП:

РАБОТА С ОТЗЫВАМИ
ЗАДАЧИ :

1.Сбор отзывов после проведения акции

2.Сортировка собранных отзывов , подсчёт 
положительного и отрицательного мнения об 
акции

СОСТАВ :

Супервайзер – Корнилова Юлия
1.Кургузикова Анна

2.Пахарева Анастасия

3.Фараджев Тимур

4.Тихонов Денис

5.Долова Анна

Понравилась ли вам идея нашей 
акции ?

"да"

"нет"

скорее "да" , чем 
"нет"

скорее "нет" , чем 
"да"

Было ли вам интересно на 
секции , которую вы выбрали ? 

Узнали ли вы что-то новое ?

"да"

"нет"

скорее "да" , чем 
"нет"

скорее "нет" , чем 
"да"



Отзыв Воробьевой Н. А.



Трудности 

1. Сложности в сборе всей проектной команды , включая
супервайзеров и фрилансеров .

2. Нехватка классных часов , чтобы обсуждать совместные
идеи и моменты , требующие командного решения.

3. Разное количество человек в группах , что тормозит
работу некоторых .



Спасибо за внимание


