
Отчет по итогам реализации межрегионального образовательного 

интернет-проекта «Мост дружбы» в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с Приказом Управления образования и науки 

Тамбовской области «О реализации межрегионального образовательного 

интернет-проекта «Мост дружбы» было организовано сотрудничество между 

МБОУ «Новолядинская СОШ» и МБОУ СОШ с.Кызыл-Арыг Тандинского 

кожууна республики Тыва. 

На первоначальном этапе был разработан совместный план работы с 

учетом потребностей МБОУ СОШ с.Кызыл-Арыг и возможностей нашей 

школы, определены основные направления работы.  

В соответствии с планом работы были проведены мероприятия для 

учащихся, педагогов, осуществлялась внеклассная работа. Общение было 

организовано преимущественно через Skype, также использовалась 

мобильная связь, электронная почта.  

В данном проекте принимала участие на только базовая школа, но и 

филиал в с.Тулиновка, было задействовано 36 педагогов, 375 учащихся, 

проведено 39 различных мероприятий. Запланированные мероприятия были 

проведены в полном объеме. 

В рамках урочной деятельности особое внимание было уделено 

занятиям, направленным на подготовку к  ГИА. С учащимися 9,11 классов 

были проведены совместные уроки, практические занятия, индивидуальные 

консультации по математике (учитель Отдельнова Л.В.), обществознанию 

(учитель Татарникова Л.В.), истории (учитель Шутов Р.Н.), физике 

(учитель Вахрушева Т.Б.), химии (учитель Гримкова Н.Н.), биологии 

(учитель Андрианова С.В.), русскому языку (учитель Королькова С.Д., 

Неермолова Н.В., Сурова Г.Ф.). В связи с небольшим количеством учащихся 

в классах МБОУ СОШ с.Кызыл-Арыг (7 человек – 9 класс; 4 человека – 11 

класс) у педагогов была возможность поработать индивидуально с каждым 

учеником. В ходе было выяснено о необходимости в проведении 

консультаций, выходящих за рамки плана. Так, вопросу по написанию 

сочинения в 11 классе было уделено особое внимание. На протяжении всего 

проекта между педагогом нашей школы и учащимися МБОУ СОШ с.Кызыл-

Арыг осуществлялась связь по электронной почте. Трудности при написании 

сочинения связана с неумением правильно определять проблему исходного 

текста, комментировать проблематику, определять связь между примерами – 

иллюстрациями. В связи с тем, что русский язык для этих детей является не 

родным, недостаточно сформирована практическая грамотность. В 

частности, выпускники допускают много грамматических ошибок, так как не 

усвоены синтаксические нормы (нормы согласования и нормы управления). 

В начальной школе были проведены уроки по русскому языку, 

окружающему миру, математике в 1-4 классах (учителя Герасимова Л.Ю., 

Букатина М.А., Демидова С.В., Филиппова Н.А., Курочкина Л.И.). Здесь 

главным аспектом являлся прежде всего воспитательный компонент. В ходе 



общения между детьми можно было наблюдать доброжелательность, 

любопытство, коммуникабельность.   

В рамках внеклассных мероприятий хочется отметить работу 

кукольного театра «Рукавички» (учитель Робина Н.И.) для учащихся 1,2 

классов. Ученики с удовольствием наблюдали за действием кукол – героев 

русских сказок, руководили которыми дети с пониженной 

коммуникабельностью. Очевидно, что это взаимодействие было полезно 

обеим сторонам. 

Для учащихся 4,5 классов был подготовлен мастер-класс «Валенки для 

Вареньки» по изготовлению валенок, в котором в доступной форме 

учащимися нашей школы в национальных костюмах была изложена 

технология по изготовлению данного вида обуви. По изготовлению валенок-

сувениров был снят видеоролик, который принял участие в мероприятии 

«Красота родного языка» в рамках проекта (учитель Герасимова Л.Ю.). 

Ученики обеих школ приняли участие интерактивных конкурсных для 

учащихся интернет проекта «Мост дружбы»: акция «Я – гражданин России» 

(представлена 1 работа); конкурс рисунков «Новый год глазами детей» 

(представлено 10 работ); конкурс видеороликов «Привет Россия – родина 

моя!» (представлена 1 работа); конкурс рисунков «Радуга-дуга» 

(представлено 4 работы). Учащиеся школы были награждены за участие 

грамотами.  

Для повышения методической грамотности учителей были 

организованы семинары-совещания по ходу реализации проекта «Мост 

дружбы» (ответственный Ворожейкина А.А., в течении всего срока). На 

сайте школы был организован виртуальный педагогический совет на тему 

«ФГОС: внеурочная деятельность – важнейший компонент современного 

образования» (ответственный Попова Т.В., февраль), где у каждого педагога 

была возможность ознакомиться с педагогическим опытом своих коллег, 

повысить свою грамотность и оставить свои комментарии в режиме обратной 

связи.  

Участие в проекте «Мост дружбы» благоприятно отразилось на 

учащихся и педагогах нашей школы. Учащимися были получены навыки 

коммуникационной грамотности, происходило формирование целостного 

мировоззрения на основе национальных традиций, развитие и воспитание 

личности патриота и гражданина России. Сотрудничество пробудило 

любопытство к жизни народов, населяющих Россию, и в частности, к 

населению республики Тыва: их традициям, обычаям, языку, быту, тем 

самым возник интерес не только к истории своей многонациональной 

страны, но и родного края. Педагоги имели возможность реализовать свои 

творческие способности и получить оценку межрегионального уровня, при 

этом происходило совершенствование профессиональных компетенций в 

области проектно-исследовательских технологий, овладение инновационным 

учебно-технологическим комплексом, приобретение опыта 

профессионального взаимодействия, возможность овладения новыми 

техниками оценивания результатов обучения.  


