
вьп!|искА и3 пРотоко]|А л}|
заседания педагогического совета

мБоу лицей ]т{!4 ишл. профессора в. А. 1{отенко г. Ёйока
1!1Ф Бйский район !{раснодарского края

от 30 авцста 20|7 года

|{редседатель педагогистеского совета йосина н.в._ директор.
€екретарь педагоги1{еского совета [рецб и.в. _ )д1итель русского язь1ка

и литератрь1.
Фбщее коли1{ество членов педагогического совета: 78 человек.
|!рисутствовапи: 78 человек (явонньтй лист црилагается).

|1овестка дня:
Ф реа-глизации нового соци€!льного проекта <<Фбмен открь1тками с

иностранца1!1и> в ра}1ках внеуронной деятельности по предмету
<<английский язьтю>.

€лупшали г{ите.]1я английского язь1ка !{олесниченко в. с. с
предлот(ением поддерх(ать новь1й социальньтй проект <<Фбмен отщь|тками
с иносщанцами> в"ра]!1ках внеурочнои деятельности )д{а|т{!п(ся с цельк)
мотивации к общени!о на иносщанном язь1ке.

Репшили:
одобрить новьтй социальньтй проект <<Фбмен открь1тками с



пАспоРт социАльного пРов'ктА (оБ1ишн
откРь|ткАми с иностРАнцАми>

Фио автора,

руководителя проекта

1{олесниченко Бкатерина €ергеевна,

г{итель английского язь1ка

3вание, доля{ность' место

работьт руководителя

проекта

}читель английского язь!ка, йБФ}

им. профессора в. А. !{отенко г.

Ёйский район

лицей ]\9 4

Бйска мо

Ёазвание сощиа]1ьного

проекта
<<Фбмен открь|тками с иносщанцами)

[ель соци€!льного

проекта

Развивать мея{культурное общение у{ащихся, их

интерес к и3учени}о иносщаннь1х язь1ков' к

культуре, обьтнаям и традициям других народов.

[ипотеза соци€!льного

проекта

!частие в проекте <<Фбмен открь1тками с

иностранцами) _ сочетание новейгших средств

общения (?1нтернет) с щадиционнь|ми

(написание открь1ток) _ способствует

интенсивному развити}о язь1ковь|х и речевь1х

компетенций уиащихся, межкультурного диалога.

1(оличество участников
10 человек, учащиеся 4-5-х классов' родители,

у{итель

|{родолхсительность

соци€}льного проекта
20|7-2019гг.

[еография проекта

г. 0,йск, (раснодарский край, Россия - Англия,

Румьтния, Аталия, Бразилия, |(итай, (анадц

Ёидерландь1' }и1алайзия, €|1[А, [ермания, |итва,

1айвань, Б елорусс ия, ![атвия, т{ехия, Австр алия.



пАспоРт социАльного пРошктА (оБмшн
откРь1ткАми с иностРАнцАми>

1 . 3арегистрироватьс я на оайте Роз{сгоэз|п9.

2. €оздать свой профайл.

3. |!ознакомиться с профайлами адресатов.

4. 3кскурсия на почту. Бьтбрать открь|тки с

г{етом интересов и пожеланлй адресатов.

5. |!оход в краеведческий музей. |!одписать

адрес инат|исать сообщение на открь!тке.

6. йастер-класс по изготовлени1о открь1тки.

7. Фтправить открь1тки по ну)кнь1м адресам.

8. |{олунить открь!тку из другой странь1'

пронесть её.

9. 3арегисщировать открь!тку ъта сайте.

10.Фформить свой альбом с открь|тками.

1 1.Анализ реалу\зации соци€!"льного

группового проекта на Рмо улителей

иностранного язь1ка.

)(од проекта

9бразовательное

у{рет(дение

йуницип€}льное

общеобр€вовательное

бтод>кетное

у{ре)кдение лицей ]\9 4

Ёвгения Александровичаимени

1{отенко

профессора

города Бйска муницип€!"г1ьного

образования Ёйск ий район



0тчет о работе над социальнь!м проектом

<<Фбмен открь[тками с иностранцамш>.

{ель социального проекта: р€ввивать межкультурное общение )д{ащихся,

их интерес к изг{ени1о иностраннь|х язь!ков' к культуре, обьгиаям и

традици-ям других народов.

3адачи:

2 ловьусить соци€1льну[о активность учащихся в работе над

проектом.

2 привленъ внимание родителей, способствовать совместному

творчеству.

2 развитие )д{астниками проекта язь1ковь1х и речевь1х навь1ков'

навь1ков мея(культурного общения и соци€}льного поведени'1, и

' применение их в повседневной )кизни;

/ мотивировать г{ащихся к изг{ени}о иносщанного язь1ка.

/ сплотпть у{енический коллектив;

2 развивать творческие способности 1пкольников ;

2 развивать 
' способности к толерантному общентдо' к

конструктивному взаимодействито с представителяму1 социума

' 
независимо отих принадле)кности и мировоззрения;

2 воспить1вать толерантность' т. е. обулать подраста}ощее

поколение традици'1м и нормам поведени'1, лрутнять|х у нооителей иньгх

язь|ков и культур' с цель1о вьлработки умений адекватного реагирования

на поведение инокультурного собеседника.

2 саморазвитие, самоанс| ]1из лично сти на основе познавательной

деятельности.

[од проекта:

1. 3арегисщироваться на сайте Роз1сгозв!п9.

2. €оздать свой профайл.

3. ,||ознакомиться с профайл.амут адресатов.



4. 3кскурсия на г|очту.

п0)келаний адресатов.

Бьтбрать открь|тки с у{етом интересов и

5. ||оход в краеведческий музей. ||одписать адрес инаписать сообщение

на открь1тке.

6. }у1астер_к]1асс по изготовлени1о открь|тки.

7. Фтправить открь|тки по нужнь1м адресам.

8. ||олунить открь|тку из другой странь1, пронесть её.

9. 3арегистрировать открь|тку на сайте.

10.Фформить свой альбом с открь1тками.

11.Анализ ре€}лизации соци€!.льного щуппового проекта на Р}1Ф улителей

иносщанного язь!ка.

}частнпки и партнерь! проекта:
!: }чащиес я 4-5 к.]!ассов, родители' )д{итель.

' |ипотеза: г{астие в проекте <Роз1сгозз|п9> - сочетание новей1ших средств

Результат:

общения (!4нтернет) с традиционнь|ми (открьттки) - способствует

интенсивному р€швити}о язь1ковь1х и речевь1х компетенций.

[1родукт: оформленньтй альбом с открь!тками' полу{еннь1ми от разнь1х

лтодей из р€вличнь|х стран, где лк)диизу1а1от английский язь1к.

в результате реал\4зации соци€!.льного проекта бьтли проведень|

следук)щие мероприятия:

экскурсия на почту,

поход в краеведческий музей,

мастер_к]|асс по изготовлени}о открь1тки,

защита проекта детьми на 1шко'1ьной конференции

1. ||олунение открь1ток от щаждан других стран.

2. 'Регисщация г|олг{еннь!х открь1ток на сайте.



3. Фтправление открь1ток с€}мостоятельно, без помощи у{ителя ||ли

родителеи.

4. €оздание и оформление альбома с открь1тками.

в отно1шении уроков иностранного язь1ка ва>тшу1о роль ищает

моделиро вание всевозмо)кнь1х ситу аций общения на изу{аемом иностранном

язь1ке для обеспечения необходимой готовности у{ащихся к применени}о

своих навь|ков в ре€!.льнь|х условиях. 1!1ногие зарубежньте 1школь1

устанавлива[от контакть| со 1пколами других сщан для предоставления

учащимся возможности ведения переписки в целях развр1тия навь1ков

общения на иностранном язь1ке. я счита}о' что это способствует

интенсивному р€ввити}о язь1ковь1х и речевь1х навь1ков и воспитани!о

толерантности у{ащихся.

Бьпвод: таким образом, учить!в€ш{ актуаль!|ость поднятой проблемьл,

идея создания соци€}льного проекта по обмену открь1тками г{ащимися

на1шего лицея с гра)кданами других сщан оправд€|ла все о)кидания. Ёатш

социальньтй проект' направленньтй ъта ре1шение одной из акту€}льнь|х

щамотно ит|раву\льно передать свои мь1сли на бргаге' т. е. на ме)ккультурное

общение' показал сво}о результативность. Бсе утастники проекта нау4илутсь

щамотно оформлять открь1тки, общ€|пись на английском язь|ке' созд€!ли свои

альбомьл. 1акже г{ащиеся хотят и д€1ль1це общаться с представителями

других сщан' поэтому эффективнь1е мерь| по обутенито письменной рени

помогли многим у{еникам ре1пить коммуникативну[о задачу при общении.

1аким образом, все поставленнь1е задачи вь1шолнень1' цели достигнуть1.

!читель английского язь!ка Р1БФй лицей л9 4 им. проф ес9ора Ё

1{отенко г. Бйска 1!1Ф Бйск ийрайон(олесниченко в. с. ш



Бьпписка из |1ротокола ]\!:1 Рмо упитеглей иностранного я3ь|ка от 27.08.2019г.

11овестка дня:

) Ана_тлиз работьт за2$18-2Ф19 унебньтй год.

) |[ролление полномочий руководителя РйФ или переизбрание.
) |{лан работьт на20|9-2020 унебньтй год.

) йчгодические рекомендации [БФ} иРо кк.
) йтоги гиА.
) |{одготовка заданий к тпкольному этапу воероссийской олимпиадь1 1пкольников.

) Ёаписание рабоних прощ:}мм. |{редмегнь:е концепции'
) Анализ реали3ации социа.]1ьного проекта по английскошту язь1ку <Фбмен

открь!тками с иноотранцами)) в рамках внеурочной деятельности.
€луппали: (олесниченко Б. €. унителя апглийского язь|ка мБоу лицей }[р 4 им.

професоораБ. А. 1(отенко г. Бйска о ре:шизации ооци'|"льного проекта кФбмен
открьттками с иноощанцами> с цель}о мотивации г{ащихся к общению на английском '
язь|ке.

Репцили: признать рабоц по ре!}лизации социального проекта <<Фбмен открь|тками с

| иносщанцами> в рамках внеурочной деятельнооти удовлетворительной.


