УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проекта
____________________
Беляк Е.А.
15 апреля 2016 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "150 КУЛЬТУР ДОНА"

№

Мероприятие

п/п

Сроки по
календарному
плану (дни/мес.)

1

2

1.

Обучение студентов ЮФУ,
волонтеров
созданию методических
материалов для
интерактивных уроков

15 апреля-25 июня

Обучение волонтеров
созданию сборника
подвижных игр к
Чемпионату
этноспортивных Игр.
Прием готовых материалов

15 апреля

15 апреля

10 июня

1-10 июня

Экспертная оценка и отбор
игр Методическим советом
Подготовка к форумусовещанию
образовательных
учреждений -участников
проекта, формирование
структуры управления
проектом

10 июня - 30 июня

30 июня

1-30 июня

30 июня

2.

3.
4.

3

Фактически
е сроки
реализации
(дни/мес.)

4
25июня "__ " августа

1

Результаты

5
Присланы презентации
интерактивных уроков по 12
культурам:
1)"Культура в лицах"
2) Мифы, легенды, сказки
3) ритуалы, обычаи, традиции,
праздники, а также тексты в
формате .doc (см. отчет
Методического и Экспертного
совета)
Представлены подвижные
игры по 15 национальностям:
Азербайджанские Армянские Белорусские Греческие Грузинские Дагестанские
Ингушские Казачьи Корейские Осетинские Русские Таджикские Украинские
Чеченские Приняты к оценке экспертами
___ - игр
Созданы списки культурных
групп, выбраны руководители
координационных советов
культурных групп.
Разработаны Положения о
проектной группе
образовательного учреждения,
о Координационном,
Методическом и Экспертном
советах, разработана структура
управления проектом

Продолжение таблицы
1

2

3

5.

Проведение форумасовещания в ДГПБ

7- 25 июня

6.

Подготовка к обучающему
семинару
педагогов-участников
проекта
разработка лекций и
презентаций, методических
пособий,
Рассылка приглашений
руководителям КС
культурных групп

5.08 - 15.08

4
16.06.16

5
В форуме приняли участие
представители 156
образовательных учреждений,
Научный руководитель
проекта Черкашина И.Ф.
познакомила целями и
задачами проекта,
предоставила слово
членам Оргкомитета проекта:
Остапенко А.В. представитель МИНОБР РО,
руководитель
Координационного Совета
проекта,
Вебер М.Ю. - председатель
Оргкомитета Чемпионата
Этноспортивных Игр,
Задорожная О.В. и Леусенко
И.В. - психологопедагогическое сопровождение
проекта,
Савостина А. А. руководитель Экспертного
совета проекта,
Баятова Л.А. - сотрудник
ДГПБ, куратор
Методического совета проекта
представила возможности
пользования методическими
ресурсами
Подготовлены :
1) лекция
для педагогов
"Этногенез в современной
картине мира"
2)лекция для учащихся 911классов
"Исторический
калейдоскоп
национальных
культур Дона"
3) лекция для учащихся 6-7
классов "Я - человек"
4)
Методические
рекомендации по подготовке к
интерактивным
урокам
в
начальной школе
5)
Методические
рекомендации по подготовке
интерактивных уроков в 5-8
классах
6)
Методические
рекомендации по подготовке
интерактивных уроков в 9-11
классах

2

Продолжение таблицы
1
7.

8.

9.

2
Рабочее совещание "Участие
национальных автономий в
проекте" Повестка дня:
1. Календарный план
проекта на 2016-2017 уч.год
2. Возможности
национальных автономий.
Каким образом видится
участие в проекте?
3. Возможности
образовательных
учреждений по
взаимодействию с
национальными
автономиями
4. Знакомство с Уставом
проекта в пункте
Организации-партнеры
проекта
Организация экспертной
оценки методических
материалов к циклу
интерактивных уроков

Проведение обучающего
семинара для педагоговучастников проекта
Приглашаются
Руководители проектных
групп образовательных
организаций, руководители
научно-учебного и
спортивного модулей

3

4

20 августа

16.08.16

1-25 августа

4- 25
августа

25 августа

19 августа

3

5
Присутствовали представители
национальных автономий:
Польская
Корейская

Разработаны
1)"Рекомендации к подготовке
экспертного заключения
по интерактивным урокам в
начальной школе"
2)
"Рекомендации
к
подготовке
экспертного
заключения
по интерактивным урокам в 58 классах"
3) Рекомендации к подготовке
экспертного заключения
по интерактивным урокам в 911 классах
10.30 Регистрация участников
по культурным группам
11.00 - 11.40 И.Ф. Черкашина
Вводная лекция "Этногенез в
современной картине мира"
11.40 - 12.00 И.Ф. Черкашина.
Консультация по конспекту
вводной лекции для 9-11
класса "Исторический
калейдоскоп культур Дона"
12.00-12.20 консультация по
конспекту вводной лекции "Я
- человек" для 6-7 классов.
12.20 -12.35 кофе-брейк
12.35 - 13.00 Благородова
Е.А., доцент кафедры
культурологии ЮФУ.

Продолжение таблицы
1

2

4

3

5
Консультация по материалам
"Культура в лицах", "Мифы,
легенды, сказки", "Ритуалы,
обычаи, традиции, праздники".
13.00 - 13.25 И.Ф. Черкашина.
Мастер-класс по
Календарному планированию
в рамках образовательной
организации; календарное
планирование в рамках
культурной группы - 25 мин.
13.25 -13.40 Бондаренко Л, А.,
сотрудник отдела деловой и
социальной информации
Донской государственной
публичной библиотеки.
"Календарный план
обучающих мероприятий по
пользованию ресурсами
библиотеки"
13.40 - 14.00 Вебер М.Ю.
Консультация по организации
Чемпионата этноспортивных
Игр "150 культур Дона"

10.

11.

Проведение обучающих
тренингов по удаленному
пользованию ресурсами
Донской государственной
публичной библиотеки
(16 занятий, см.
Календарный план
Культурных групп)
Экспертный отбор
подвижных игр
образовательными
учреждениями для
Чемпионата Ростовской
области по этноспортивным
играм "150 культур Дона"

20 августа 15 сентября

15 августа - 15
сентября

4

Подготовлены и разосланы
Рекомендации к подготовке
экспертного заключения по
выбору этноспортивных игр
для Чемпионата Ростовской
области.
В соответствии с рейтингом
Проектные
группы
образовательных учреждений
выбрали:

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Подготовка к открытию
Чемпионата РО по
этноспортивным играм "150
культур Дона"
Выбор места проведения
церемонии Открытия _____________________
название организации
Дата ____Открытия ЧЭИ РО
Сценарий мероприятия
________ (ФИО)
Оформление сцены __ ( ФИО)
Список приглашенных гостей
Письма-приглашения
направлены___________(дата)
Список команд-участников
Сформирован к _____(дата)
Подготовлен Пресс-релиз для
СМИ____ (дата)
Приглашены СМИ (список)
Организована
видеосъёмка
мероприятия
силами
участников проекта
Конкурс лучших конспектов
интерактивных уроков
Круглый стол для партнеров
проекта "150 культур Дона"
Участники:
Министерство Образования,
Министерство Культуры
Министерство спорта
Комитет по молодежной
политике
Предприятия и организации
негосударственного сектора
Открытие Чемпионата
Ростовской области по
этноспортивным Играм "150
культур Дона"
Мастер-классы по
этноспортивным играм
Подведение итогов конкурса на
лучший конспект, на лучший
интерактивный урок, на
лучший отчет в рамках
Культурных групп (с участием
национальных автономий и
поздравлением учителей с
Днем Учителя)
Подготовка к обучающему
семинару по продвижению
проекта в СМИ и технологии
отчетности образовательной
организации по модулям
Обучающий семинар в ДГПБ
по продвижению проекта в
СМИ и технологии отчетности
образовательной организации
по модулям
Разработка методических
пособий, подготовка мастерклассов, разработка сценария и
оформления церемонии

11 августа - 25
сентября

19 августа - 25
сентября
30 сентября
10.00 - 11.00

30 сентября
11.00-13.00

30 сентября
13.00-14.00

1 октября - 8 октября

8 октября
11.00 - 14.00

20 августа 18 ноября
5

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

открытия Фестиваля "Золотые
зерна"
Подведение Итогов ЧЭИ РО
Награждение победителей
Церемония Открытия
Фестиваля "Золотые зерна"
Проведение обучающего
семинара для руководителей
проектных групп
руководителей творческого
модуля образовательных
организаций ( тренинги от
режиссеров, актеров,
кинооператоров)
Проведение мастер-классов по
театрализации сказки
Проведение мастер-классов по
видеосъемке
Новогодние спектакли в
образовательных учреждениях
Прием видео на конкурс и
оценка экспертов
Подготовка к обучающему
семинару по организации и
проведению литературного
конкурса "Новые сказки Тихого
Дона" (тренинги от писателей,
издателей)
Подготовка к обучающему
семинару по организации и
проведению конкурса
прикладного творчества
"Прикладных дел Мастера"
Подготовка к церемонии
награждения победителей
Фестиваля "Золотые зерна"
Подготовка к церемонии
открытия конкурсов "Новые
сказки Тихого Дона" и
прикладного творчества
"Прикладных дел Мастера"
Закрытие фестиваля"Золотые
зерна"Показ трех лучших
спектаклей
Закрытие фестиваля. "Золотые
зерна" Показ лучших видео
Церемония открытия
Конкурсов "Новые сказки
Тихого Дона" и прикладного
творчества "Прикладных дел
Мастера"
Прием Экспертным советом
отчетов по театральному
модулю и размещение
экспертных заключений и
отчетов на сайте МИНОБР
Мастер-классы и тренинги для

18 ноября
11.00
18 ноября
13.00
18 ноября
13.30 - 15.00

19ноября 19 декабря
19 ноября 19 декабря
23 декабря -30
декабря 2016г.
10-20 января 2017 г.
10 - 25 января

10-25 января

20 января - 27 января

20 января - 27 января

25 января

26-27 января
27 января

28января - 4 февраля

4 февраля - 10 апреля
6

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

участников конкурсов "Новые
сказки Тихого Дона" и
прикладного творчества
"Прикладных дел Мастера"
Подготовка к подведению
итогов конкурсов "Новые
сказки Тихого Дона" и
прикладного творчества
"Прикладных дел Мастера" .
Подготовка Заключений
членами Экспертного совета
Подготовка к проведению
научно-практической
конференции "Результаты
проекта "150 культур Дона" в
2016-2017г.г."
Подготовка Заключений по
НИР участников проекта
членами Экспертного совета
Научно-практическая
конференция"Результаты
проекта "150 культур Дона" в
2016-2017г.г."
Прием отчетов
образовательных организаций
на сайте МИНОБР
Подготовка праздника на
Театральной площади.
Праздник на Театральной
площади

10 - 14 апреля

1 апреля - 20 апреля

20-27 апреля

28 апреля

29 апреля - 5 мая

14 апреля - 2 мая
2 мая

план составлен научным руководителем проекта ,
доцентом кафедры туризма Высшей школы бизнеса
Южного федерального университета, к.г.н

И.Ф. Черкашиной
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