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Информационно-образовательный

общегимназический

проект

«Виртуальный Нижний 20-21» (далее Проект) был реализован с сентября по
декабрь 2020 года, диссеминация опыта предполагается в 2021 году. Проект
ориентирован на школьников с 1 по 11 класс в возрасте от 7 до 17 лет и их
родителей. Ответственными за Проект являются учителя МБОУ «Гимназия
№ 25 имени А.С. Пушкина». Проект реализован на базе интерактивных
площадок

и

проходил

в

дистанционном

формате

в

связи

с

эпидемиологической ситуацией.
Уровень организации и проведения Проекта:
— семья, класс, образовательное учреждение,
— районные, городские, всероссийские мероприятия.
Организатор Проекта: МБОУ «Гимназия № 25 имени А. С. Пушкина».
Авторы идеи и руководители Проекта: Балова Н.В., Зимина О. А.,
Масленникова Е.И., Овсянникова Н.А., Патунина Е.А., Фогель П.А.
Суть проекта: создание информационно-образовательного продукта,
позволяющего

получить

достопримечательностях

знания
Нижнего

об

истории

Новгорода,

и

воспитание

патриотизма, формирование творческого потенциала молодежи.

основных
чувства

Актуальность проекта
Современные

информационные

технологии

стремительно

развиваются и открывают перед образовательным учреждением новые
возможности.

Особенно

эпидемиологической

это

актуально

обстановки.

Урок

в

период

уже

не

неблагоприятной

имеет

временного

ограничения, внедрение дистанционного обучения позволяет расширить его
рамки и сделать

обучение непрерывным и постоянным, вовлекая

обучающихся в совместную проектную деятельность, расширяя границы и не
требуя от обучающегося обязательного присутствия в конкретном месте в
указанный час.
Изучив широчайшие возможности дистанционных форм обучения,
творческая группа учителей гимназии увидела возможность создания и
реализации информационно-образовательного общегимназического проекта
«Виртуальный Нижний 20-21».
Важнейшей задачей было развитие патриотизма, основанного на
знании и умении представить свою родную культуру. Открывая свой город,
участники проекта учатся не только беречь исторические сокровища
Нижнего, но и могут оставить свой след в продвижении культурного
наследия города и его туристического образа.
Преимуществом Проекта является вовлечение учащихся разного
возраста, их родителей.
Реализация данного проекта способствует увеличению количества
людей, которые гордятся Нижним Новгородом, интересуются его историей и
передают свои знание и отношение к городу новому поколению.

Цели и задачи Проекта
Цели Проекта:
— формирование интереса и повышение мотивации участников к
изучению иностранных языков и культуры родного края;
— изучение учащимися и членами их семей истории Нижнего
Новгорода на разных этапах его развития;
— демонстрация участниками Проекта чувства любви, гордости,
патриотизма к своей малой родине через прочтение стихотворений о Нижнем
Новгороде;
— продвижение положительного образа Нижнего Новгорода.
Основные задачи Проекта:
— формирование интереса к прошлому и настоящему малой Родины;
— воспитание любви к родному городу;
— развитие творческого потенциала;
— формирование интереса учащихся к коллективной творческой
деятельности;
— мотивация учителей, учащихся и членов их семей на широкую
вовлеченность в работу по проекту;
— повышение уровня знаний учащихся и их родителей об истории
города, его культурном наследии;
— сбор и анализ данных об усвоении полученного материала
посредством интерактивного тестирования.
Участники Проекта
Учителя МБОУ «Гимназии имени А. С. Пушкина»;
Учащиеся образовательного учреждения;
Родители и члены семей.
Сроки реализации Проекта
Проект реализуется с сентября 2020 г. по декабрь 2020 г. с
дальнейшей диссеминацией опыта в 2021 году.

Структура Проекта
Проект состоит из 3 модулей. Каждый модуль реализован на
определенных возрастных группах.
I Модуль
Ответственные за реализацию модуля: Ольга Александровна Зимина,
учитель начальных классов, Елена Александровна Патунина, учитель
музыки.
Участниками данного модуля являются учащиеся 1 – 7 классов в
возрасте от 7 до 14 лет.
Целью модуля является демонстрация участниками Проекта чувства
любви, гордости, патриотизма к своей малой Родине через прочтение
стихотворений и исполнение песен о Нижнем Новгороде.
Задачей модуля является формирование интереса к прошлому и
настоящему города, развитие интереса учащихся к коллективной творческой
деятельности, а также обогащение духовного мира учащихся.
Продуктами модуля являются:
1) Литературная гостиная «Мой любимый Нижний Новгород»
https://drive.google.com/file/d/1YgtAUbEgWg2EJGdalYwnxrHdxSnVJW
03/view?usp=sharing
2) видеоролик «Поющий Нижний - любимому городу»
https://disk.yandex.ru/i/xYZV3K0KTZTNwQ
II Модуль
Ответственные за реализацию модуля: Елена Игоревна Масленникова,
учитель французского языка, председатель методического объединения
учителей иностранного языка; Наталья Андреевна Овсянникова, учитель
английского языка; Полина Алексеевна Фогель, учитель иностранных
языков.
Участниками данного модуля являются учащиеся 5 - 9 классов в
возрасте от 11 до 15 лет.

Целью модуля является формирование интереса и повышение
интереса участников к изучению иностранных языков и культуры родного
края.
Задачей модуля является создание информационного продукта,
позволяющего

получить

знания

об

истории

и

основных

достопримечательностях Нижнего Новгорода на трех иностранных языках
(английский, французский, испанский); сбор и анализ данных об усвоении
полученного

материала

посредством

интерактивного

тестирование

;

повышение имиджа Нижнего Новгорода.
Продуктами модуля являются видеоролик «Виртуальный Нижний 2021», интерактивные тестовые задания на трех иностранных языках.
Видео :
https://youtu.be/JSgJWLVXfBA
Тесты :
Английский язык : https://wordwall.net/resource/13849760/nizhny-novgorod
Французский : https://wordwall.net/resource/14128438/nizhny-novgorod
Испанский : https://wordwall.net/resource/14128479/nizhny-novgorod-spanishquiz

III Модуль
Ответственные за реализацию модуля: Наталья Викторовна Балова,
учитель английского языка.
Участниками данного модуля являются учащиеся 9 - 11 классов в
возрасте от 15 до 17 лет.
Целью модуля является использование новых форм и методов
изучения иностранных языков и культуры родного края.
Задачей модуля является выявление талантливой молодежи и их
стимулирование к дальнейшей активности.

Продуктами модуля являются видеофильм «I love Russia» и сетевое
интерактивное издание «Территория Успеха».
https://youtu.be/Fe75MK2csB0
https://pushkingymn.ru/territory%20of%20success.php

Результаты проекта
—Максимальный

уровень

вовлеченности

всех

участников

общеобразовательного процесса МБОУ «Гимназии № 25 им. А. С.
Пушкина»;
—

Повышение

интереса

и

участия

в

конкурсах,

проектах,

мероприятиях, связанных с культурной жизнью родного города;
— Повышение мотивации к изучению иностранных языков;
— Рост успеваемости по предметам;
— Вовлечение в творческий процесс учеников и родителей;
— Повышение уровня воспитанности;
— Рост интереса к участию в волонтерской деятельности.
Общественное признание Проекта
Материалы,

свидетельствующие

об

общественном

признании

деятельности проекта:
1.Диплом I степени во Всероссийском конкурсе творческих работ «И
фантазий самолет отправляется в полет…» (диплом прилагается)
2. Участник XI фестиваля творческой молодежи городов воинской
славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим»! (публикация
проекта по адресу: https://vk.com/wall-203655839_47)
3. Диплом II степени Областного сетевого интернет-проекта по
иностранному языку «Богатства нашей малой родины»

ГБОУ ДПО

«Нижегородский институт развития образования» (диплом прилагается)
4. Диплом I степени

Международного педагогического конкурса

«Копилка педагогического мастерства». Фонд Общеобразовательной и

Научной деятельности 21 века. Всероссийское сетевое издание для педагогов
и учащихся образовательных учреждений (диплом прилагается)
5. Лауреат I степени Международного педагогического конкурса
«Педагогический

проект»

Фонд

Общеобразовательной

и

Научной

деятельности 21 века. Всероссийское сетевое издание для педагогов и
учащихся образовательных учреждений (диплом прилагается)
6. Благодарственное письмо ГБОУ ДПО «Нижегородский институт
развития образования» за презентацию опыта работы и проведения мастеркласса «Цифровые технологии проведения современного урока иностранного
языка» в рамках регионального проекта «Школа цифрового педагога»
(письмо прилагается)
7. Диплом III степени II всероссийского педагогического конкурса
«Моя лучшая методическая разработка» (диплом прилагается)
8. Свидетельство о публикации авторской статьи в сетевом издании
«Фонд 21 века» (материал находится в открытом доступе по адресу:
https://fond21veka.ru/puplication/11/27/341308/
9. Диплом «Общественное признание» [по оценке педагогов России и
стран

ближнего

зарубежья]

за

работу:

Использование

проектной

деятельности в социальных сетях при изучении второго иностранного языка
с целью повышения мотивации обучающихся» (диплом прилагается).
10. Благодарность от Министерства образования, науки и молодежной
политики

Нижегородской

профессиональное

области

образовательное

Государственное
учреждение

бюджетное

«Нижегородский

Губернский колледж» (благодарность прилагается).
11. Ссылка на отзывы по проекту https://disk.yandex.ru/d/tcYo_3kcWvBsQ

