
Проектная деятельность  

  в ГИМНАЗИИ 8  Красноярска 



Превратить гимназию в центр развития гуманитарного  

образования защиты и поддержки детской личности, 

 успешной социализации ребенка 

МИССИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

НАШЕ КРЕДО: 
Каждый ребенок 

должен быть успешен, 

каждый ученик 

уникален и талантлив. 

Наша школа развивается в 

надежде найти свои ответы на 

вопрос о том, как обустроить 

школу, как помочь педагогам и 

детям сделать СВОЮ школу, то 

есть, такую школу, в которой 

каждому – и ребенку, и учителю - 

можно было бы осуществить 
собственное развитие.  



НУЛЕВАЯ И ПЕРВАЯ ступени 

гимназии Учимся, играя 

Начальная школа 

(1-4 классы) 

Детский 

сад 

№31 

Воскресная 

школа 

Искорка 

ЦЕЛЬ:
: 
Развитие 

познавательных, 

нравственных и 

эстетических качеств 

ребенка через 

детскую организацию 

«Звездная страна» 



Звездная страна 

НОУ, 

конкурсы,

выставки 

Театр-

студия 



ВТОРАЯ ступень - «Поиск» 

Клубы: 
«Клио» 

(гуманитарный) 

Коммуникативный 

Любителей  

иностранного языка 

Пресс-клуб  

«Подросток» 

Гуманитарное 
направление 

Эстетическое 
направление  

Школа пения «Алгоритм» 

•Ансамбль танца 

«Непоседы» 

•Театр «Надежда» 

•Изостудия 

•Флористика и дизайн 

•Лоскутная аппликация 

ЦЕЛЬ: создание условий для проявления 

способностей гимназистов в различных 

областях деятельности через Клуб 

интересных дел 

НОУ 

Конкурсы 

Олимпиады 

Выставки  



ВТОРАЯ ступень - «Поиск» 
(продолжение) 

Физк.-спортивное 
направление 

•Баскетбол 

•Волейбол 

•Клубы каратэ 

Предпрофильная 
подготовка 

Освоение профессии  

«Оператор ЭВМ» 

Соревнования 

показательные 

выступления 

Выдача 

удостоверений 



ТРЕТЬЯ ступень - «Профиль» 

Иностранные языки: 

Английский 

Французский 

Немецкий 

Китайский 

Психология 

Право 

Деловой этикет 

Риторика 

Культурологич. 
направление 

Экономическое 
направление 

Экономика 

Основы 

предпринимательства 

и бизнеса 

ЦЕЛЬ: обучение старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными 

интересами, намерениями, склонностями. 

НОУ 

Конкурсы 

Олимпиады 

Выставки  



ТРЕТЬЯ ступень - «Профиль» 
(продолжение) 

с КрасГАСА:  

занятия по 

математике и физике; 

с КрасГСУ, КрасИСН, 

КрасГПУ: 

обучение профессии 

«Секретарь-референт» 

спецкурсы, 

занятия в 

мобильных группах 

индивидуальные 

занятия 

Профильное 

обучение в 

сотрудничестве 

Естественнонаучное 
направление 

Проект по ландшафтному 

дизайну: 

«Парк нашего детства» 

Выездные семинары по 

здоровьесберегающим 

технологиям. 

НОУ 

Конкурсы 

Олимпиады 

Выдача 

сертификата 

 



Основные направления 

проектной деятельности 

• Формирование толерантного отношения; 

• Стимулирование активной жизненной 

позиции; 

• Сохранение культурного наследия; 

• Благоустройство территории; 

• Здоровьесберегающее. 

 

 



Формирование толерантного 

отношения 

• Мир через культуру  (конкурс фонда 

Сороса). 

• Право и достоинство красноярцев 

(муниципальный конкурс).  

• Диалог культур (сто классных 

проектов РУСАЛ, муниципальный 

конкурс). 

 



Диалог культур 

Цель: 
Воспитание толерантного 

отношения к представителям 

разных национальностей и 

религиозных конфессий. 

Реализация: 

Без поддержки.  

2003-2004 уч. год 

Руководители: Лайфер Е.А., Сон Л.А. 



Стимулирование активной 

жизненной позиции 

 
• Саяны 3000 (краевой форум). 

Помощь в проектировании и 

обучение проектной деятельности.  

• Телестудия «Кто мы» (сто классных 

проектов РУСАЛ, муниципальный 

конкурс).  

• Театр физического эксперимента 



Краевой форум «Саяны 3000» 

Цель: 
Помощь в проектировании 

и обучение проектной 

деятельности. 

Обучающая функция: 

Проектно-управленческая 

команда нашей гимназии 

(6 человек), уже имевшая 

опыт проектирования, 

помогала в 

проектировании ребятам 

из Железногорска, 

Сосновоборска, Ужура, 

Уяра. 

Руководители: Лайфер Е. А., Сон Л.А. 

2003 год, 

Поддержка комитета 

по делам молодежи 

Красноярского края.  

Реализация: 



Телестудия «Кто мы?» 
Цель: 
Стимулирование активной жизненной позиции 

и активности школьной жизни через создание  

внутри гимназии телевизионной студии, чтобы 

можно было привлечь внимание людей к 

важным вопросам жизни.  

Руководители: Мишанина Н.А., Сон Л.А. 

Реализация: 

Грант 100000 руб., 

2005-2006 уч. год. 

Планы 



Театр  

физического эксперимента 

Реализация: 

Проект представлен 

на конкурс 

Цель: 

Привлечь социально 

незащищенных детей к 

общественной 

деятельности, оказать 

помощь в развитии их 

творческих способностей 

в изучении предмета.  

Руководитель Бородина Е.А. 



Сохранение культурного 

наследия 
• Через столетия. История моей семьи.  

 



Через столетия.  

История моей семьи 

Цель: 
Создание электронного музея семейных реликвий, 

родословных, геральдической символики,  

фамильных летописей и хроник.  

Руководители проекта:Елисеева Т.Ю., Сон Л.А.  

Основные направления: 

Составление родословных и летописей 

семей, создание их электронных версий. 

Составление миграционных карт семей. 

Конкурс родовых гербов и девизов. 

Создание музея семейных реликвий. 

Реставрация старых семейных фотографий. 

Грант 15000 рублей, 

сентябрь-декабрь 

2005 года 

Реализация: 



Лицом к лицу 
Руководители: Янгель Т.В., Сон Л.А. 

Цель: 

Формирование у подростков 

позитивного отношения к  

носителю иной культуры 

Грант 118000 рублей, 

сентябрь-декабрь 2006 

года 

Реализация: 



Фестиваль  
«Каждый человек красив 

по-своему» 



Благоустройство территории 

• Ландшафтный проект «Парк нашего 

детства» (городской конкурс).  

• Бульвар Менжинского (городской 

конкурс). 

• Школа экологии (городской конкурс).  

 



Парк нашего детства  
Цель: 

Создание парковой зоны на 

территории пришкольного 

участка.  

Привитие умений и навыков 

коллективного труда и 

сотрудничества в достижении 

общей цели. 

Руководитель Мишанина Н.А 

Реализация 

Грант 20000 рублей, 

сентябрь-октябрь 

2004 года 

Реализация: 



Здоровьесберегающее 

направление 

• Улыбки детства.  

• Помоги себе и другу. 



Улыбки детства 

Цель: 

Сохранение уровня 

здоровья учащихся 

1-3 классов. 
В рамках проекта дети 

обучались  

здоровьесохраняющим 

техникам, играм. 

Руководитель: Лайфер Е.А. 

Соруководители: Приходько 

Наталья, Ощепкова Наталья, 

Колодкина Татьяна.  

Реализация: 

Без поддержки, 

2003  год 



Помоги себе и другу 

Цель: 

Формирование 

навыков оказания 

первой помощи у 

учащихся 5-7 

классов. 

Руководитель Калинушкина Л.А.   

Реализация: 

Грант 5000руб,  

2004-2005 уч. год 



Здесь учение с 

увлечением, а 

результат приносит 

маленькую частичку 

счастья. 
Учителя помогают 

моему ребенку 

почувствовать  себя  

успешным и уверенным 

в себе. 

О ГИМНАЗИИ устами 

учителей и родителей 

Гимназия – это дом, 

где моему ребенку 

комфортно и весело 

учиться и общаться. 

Гимназия – это не просто 

образовательное учреждение, это 

целая система,  позволяющая 

дать  достойное образование, 

воспитать  гуманную  личность, 

способную  самореализоваться  в  

условиях  современного социума. 



Работы, выполненные в рамках проекта 
Через столетия. История моей семьи 

• Пышмынцев Михаил, 9А, видеозарисовка; 

 

 

 

 



  г. Красноярск, ул.    Менжинского,11 

  44-02-04 

E-mail: gymn8@siberianet.ru 

Преподаватель информатики Чепурных Т.А., 

Ученики 6-7 классов гимназии №8, 

Текст читали: Сон Л. А., Коробейникова Ю. 

НАД ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ РАБОТАЛИ: 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:: 



ДО СВИДАНИЯ… 


