
ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

«Российские немцы – вклад в победу» 
«Russlanddeutsche: wir haben zusammen gesiegt“ 

 
I Общая информация 

 Совместный проект Комитета по образованию, ОО и Российско-немецкого дома г. Омска 
 

1  
Наименование проекта 

 
 

Научно-практическая конференция «Российские немцы – вклад в победу» 
«Russlanddeutsche: wir haben zusammen gesiegt» 
 (о трудармейцах, тружениках тыла, участниках ВОВ) 

2  
Сроки реализации проекта 

 

 
сентябрь-май  2019-2020 учебного года 

3  
Вид проекта 

 
муниципальный, управленческий 

4  
Руководитель проекта 

 
Келлер И.И., председатель комитета по образованию 
   

5  
Администратор проекта  

 

 
Готфридт Т.Ф., заместитель директора МКУ «ЦПО» (по согласованию) 
 

6  
Координаторы проекта 

 

 
Руководители образовательных организаций, заместители руководителей, старшие 
воспитатели 
 

7 Перечень исполнителей 
проекта 

Учителя истории, учителя иностранных языков, классные руководители, педагоги 
дополнительного образования, обучающиеся   2-11 классов ,педагоги 
дополнительного образования, классные руководители, учителя истории,  учителя 
иностранных языков 
 

II Описание проекта 
8  Создание муниципальной системы реализации этнокультурного компонента в 



Цель реализации проекта 
 

образовательных организациях района с компактным проживанием российских 
немцев. 
Сохранение памяти поколений на примере жизни людей, из числа российских 
немцев, внесших вклад в дело Победы во время Великой отечественной войны 
 1941-1945 годов 

9  
Задачи проекта 

 

- Поиск и сбор информации о людях, (из числа российских немцев) участвовавших в 
военных действиях во время ВОВ, трудармейцах, тружениках тыла живших на 
территории села/поселения; 
- создание исследовательской  работы для представления ее на научно-практической 
конференции 
- воспитание  уважения к людям,  
- формирование активной гражданской позиции.  
 

10  
Перечень ожидаемых 

результатов реализации 
проекта 

- выступление на НПК 
- издание сборника лучших работ 
- воспитание уважительного отношения к односельчанам –участникам ВОВ, 
труженикам тыла, трудармейцам 
- знакомство школьников/родителей, жителей Азовского немецкого национального 
муниципального района  с односельчанами –участниками ВОВ, тружениками тыла, 
трудармейцами 
 

11  
 

Критерии оценивания проекта 
 

№ п\п Индикаторы Качественные 
показатели 

1 Соответствие содержания заданной теме 
 

 
высокий – 2 б. 
средний – 1 б. 
низкий – 0 б. 

 

2 Структурированность, логичность изложения 
материала, соблюдение регламента выступления (7-
10 минут) 

 
3 

Наличие фото-, видеоматериалов, архивных 
документов 
 

4 Достаточность материалов, используемых в 
исследовательской работе для раскрытия темы 
 



5 Свободное владение материалом 
 

6 Качество оформления согласно требованиям к 
оформлениям исследовательских работ 
 

7 Культура речи: выразительность, четкость, дикция 
 

12  
 

Срок реализации проекта 

Наименование этапа реализации 
проекта 

Дата начала Дата окончания 

1 этап: определение и создание условий, 
необходимых для реализации проекта 

 02 сентября 2019 30 сентября 2019 

2 этап: Реализация проекта 
 

1 октября 2019           март  2020 

3 этап: Рефлексивно-оценочный 
 

апрель 2020  май  2020 

13 Основные риски реализации 
проекта 

- высокая учебная загруженность педагогов/обучающихся 
- наличие необходимой информации 
 

14 Итоговое мероприятие Научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Великой Победы 
(апрель-май, дата по согласованию) 

 

 


