
ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

« Die Helden unserer Siedlung» 

«История в лицах» 

 

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

 

1  

Наименование проекта 

 

 

 

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

(о значимых, выдающихся людях своего села/поселения) 

2  

Сроки реализации проекта 

 

 

сентябрь-март 2019-2020 учебного года 

3  

Вид проекта 

 

муниципальный, педагогический, социальный 

 

4  

Руководитель проекта 

Руководители ОО, педагог-организатор, заместители директоров  

 

 

5  

Администратор(ы) проекта  

 

 

Эннс Т.А. 

 

 

Заместители директоров по воспитательной работе ОУ 

 

6  

Координаторы проекта 

 

Келлер И.И., Граф Е.Е., Руководитель ОО 

7 Перечень исполнителей 

проекта 

Педагоги дополнительного образования, классные руководители, учителя истории,  

учителя иностранных языков, родители,  обучающиеся   2-11 классов, дети 



дошкольного возраста 

 

 

II Описание проекта 

8  

Цель реализации проекта 

 

Сохранение памяти на страницах альманаха о земляках, внесших вклад в развитие 

села/района/области/страны 

 

 

9  

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) 

 

10  

Перечень ожидаемых 

результатов реализации 

проекта 

- воспитание уважительного отношения к истории села/района 

- знакомство школьников/родителей, жителей Азовского немецкого национального 

муниципального района  с выдающимися жителями сел/поселений/района  

- выпуск альманаха, посвященного 28-летию со дня образования района 

- создание информационных стендов с материалами альманаха 

- размещение информации в районном архиве/музее 

- конкурс литературных работ 

 

11  

 

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 

 



4 Максимальный охват различных структур (архив, 

социальные партнеры, администрация сельского 

поселения, библиотека школьная, библиотека 

сельского поселения)  

5 Взаимодействие с местными жителями (семьями) 

 

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 

 

март 2020  март 2020 

13 Основные риски реализации 

проекта 

- недостаточные языковые (иностранный язык)  знания (школьников) 

- высокая  учебная загруженность педагогов/обучающихся 

- сложность в поиске и сборе  необходимой информации 

 

 

 

 

 


