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 Проектная деятельность в современном 

формате призвана по содержанию 

решать актуальные проблемы конкретной 

территории.  

Что-то должно быть решено, измерено, 

построено, запущено в конкретном 

образовательном учреждении, 

микрорайоне, дворе, квартире.  



 Проектная деятельность – плод 

совместных усилий по разработке и 

реализации замыслов детей и взрослых. 

Причем дети являются инициаторами 

проектной деятельности, 

предлагающими живые, свежие идеи и 

занимаются воплощением их в жизнь 



Проектная деятельность как социальная 

практика и образовательная технология в ТМР 

 «Недостающий элемент» -  

                               МОУ СОШ №7 им. Ф.Ф. Ушакова 

 «Сохранение памятников архитектуры и береговых склонов 
левобережной части г. Тутаева» -  

                               ДЭБЦ Дом природы 

 «Формирование ключевых компетентностей обучающихся через 
проектную деятельность» -             

                                МОУ лицей № 1 

 «Социальное проектирование, как фактор развития системы 
воспитательной работы школы» -  

                                МОУ СОШ № 3 



детское досуговое движение  

«К истокам нашим» 

 «Отечество» 

 «Творчество» 

 «Экология» 

 «Мир и Я» 

 «Здоровье» 
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Задачи Ярмарки: 

 

 формирование детско-взрослых сообществ и 
проектных команд в рамках разработки и 
реализации долгосрочных социальных, 
производственных, бизнес проектов; 

 поиск и проверка идей, новых способов 
деятельности детей и взрослых, оказывающих 
влияние на развитие ТМР; 

 включение детей и взрослых в освоение новых 
направлений развития науки, производства, 
бизнеса, политики; 

 развитие форм профессиональной ориентации 
подростков. 



Проекты, предложенные на 

заседании Управляющего совета 

системы образования ТМР 
 мини детский сад (энергоэффективные 

технологии); 

 площадка в детском парке по правилам 
дорожного движения; 

 альтернативное получение энергии для 
многоквартирных жилых домов; 

 сквер за торговым комплексом «Зеркальный»; 

 обустройство игровых площадок для детей 
подросткового возраста; 

 благоустройство придомовых территорий  



Заявки на участие в Ярмарке  

от общеобразовательных учреждений 

города и района 
 «Недостающее звено» - МОУ СОШ №7, 

 «Сельский храм – место для души» -МОУ 
начальная школа-детский сад № 16 
«Солнышко», 

 «Родная книга — детям!».- МОУ СОШ №4 
Центр образования. 

 «Наш уютный школьный двор» -МОУ 
лицей №1. 

 «Мой любимый Тутаевский край» – МОУ 
СОШ №2. 


