
ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

«Интеллектуальный марафон: Край, котором мы живём»  
 

№ Структурные 

компоненты 

Содержание 

1.  Наименование 

Проекта 

Интеллектуальный марафон: «Край, котором мы живём»  

 

2.  Сроки реализа-

ции 

2018-2021 гг. 

3.  Организатор и 

руководитель 

Проекта 

Фёдорова Т.В., Шучалина О.А. 

4.  Краткое содер-

жание проекта 

В рамках проекта через детско-взрослое сотрудничество разрабаты-

вается и реализуется комплекс предметных и надпредметных меро-

приятий («тематических недель»), раскрывающих многоаспектную 

роль республики Коми в судьбе России.  По итогам марафона побе-

дителями каждой предметной недели (декады) оформляется творче-

ский «Дерево чудес Республики Коми» 

5.  Цель Повышение уровня знаний учащихся о Республике Коми через ак-

тивную внеурочную познавательную деятельность предметного и 

мета предметного характера. 

Развитие познавательных, творческих, интеллектуальных способно-

стей школьников. 

Формирование у школьников ценностного отношения к судьбе своей 

Родины, укрепление чувства гордости за родную Республику. 

6.  Задачи - развитие интереса у учащихся к подготовке юбилея Республики; 

- разработка, планирование, реализация мероприятий в рамках пред-

метных тематических недель (декад); 

- стимулирование учащихся к активной познавательной деятельно-

сти; 

- организация детского-взрослого сотрудничества; 

- активизация внеурочной деятельности предметных ШМО и ДОО 

«Шкондва»; 

- разработка и реализация тематических мероприятий в рамках 

предметных недель (декад); 

- оформление финального творческого проекта «Дерево чудес Рес-

публики Коми» 

7.  Этапы реализа-

ции проекта 

I. Подготовительный (октябрь 2017 г): просветительская, агитацион-

ная работа. 

II.Теоретический (ноябрь 2017 - январь 2018): разработка тематиче-

ских предметных недель 

III. Практический (февраль – март 2018, февраль-март 2019, февраль-

март 2020, февраль-март 2021 гг.) – проведение тематических пред-

метных недель: 

1) «Республика Коми: в цифрах» (ШМО учителей математики, 

физики, информатики, ШМО уч. нач. классов) 

2) «Республика Коми: история, события, даты» (ШМО учите-

лей истории, ШМО уч. нач. кл.) 

3) «Республика Коми: в спорте и играх» (ШМО уч. физической 

культуры) 

4) «Республика Коми: природа, растительный и животный 

мир» (ШМО уч. биологии и географии) 



5) «Республика Коми: в слове и книге» (ШМО уч. русского языка, 

литературы) 

6) «Республика Коми и мир» (уч. англ. языка, уч. коми языка) 

7) «Республика Коми: в живописи, музыке, танцах, играх» 

(ШМО уч. ИЗО, музыки, ДОО «Шкондва», руководители тан-

цевальных кружков). 

  

IV. Аналитический (по итогам каждого года): оформление творче-

ского проекта «Древо чудес Республики Коми» («Чудеса математи-

ки». «Чудеса истории», «Чудеса спорта» и др.) 

 

8.  Ресурсное обес-

печение проекта 

1. Информационные ресурсы (библиотечные фонды, ПИК му-

зей, Интернет-ресурсы) 

2. Кадровые ресурсы (консультанты- учителя истории, сотруд-

ники музея, библиотекарь, старшая вожатая) 

3. Материально-технические (в пределах возможностей школы: 

ПК, доступ в сеть Интернет, принтер цветной, принтер чёрно-

белый, ватман, ламинатор) 

9.  Предполагаемые 

результаты                   

проекта 

1. Создание условий для развития духовно-нравственных и гра-

жданско-патриотических ценностей у школьников. 

2. Повышение уровня познавательной активности школьников. 

3. Позитивная динамика заинтересованности учащихся в изуче-

нии отдельных дисциплин. 

4. Повышение уровня информированности участников об от-

дельных аспектах истории и современности Республики Ко-

ми. 

5. Укрепление у детей чувства гордости за свою Родину, форми-

рование стремления осознанного участия в судьбе родной 

Республики. 

 


