
                                                              

 



 
 подготовке и реализации 

проектов. 

 

   

4 Разработка мероприятий 

по развитию личностных 

компетенций, при 

подготовке и реализации 

проектов. 

5.12.20г Совместное с 

наставником 

посещение 

Краеведческого 

музея по теме 

«История Тихого 

Дона» 

 

5 Самодиагностика на 

предмет определения 

приоритетных 

направлений развития. 

 

12.12.20г Выбраны три 

направления: 

история, 

культура родного 

края и Родной 

край в поэзии.   

 

 

6 Знакомство с основной и 

дополнительной 

литературой, 

тематическими Интернет-

ресурсами по 

направлению, которое 

вызывает затруднения. 

 

19.12.20г Составлен 

индивидуальный 

перечень 

литературы для 

изучения 

 

 

7 Подготовка домашнего 

задания – проекта, 

отражающего традиции и 

обычаи казачества на 

Дону. 

 

26.12.20г Организация 

Новогоднего 

мероприятия с 

использованием 

традиций 

казачества. 

 

8 Подготовка домашнего 

задания – разработка 

проекта, отражающего 

семейные традиции 

Донского казачества. 

 

16.01.21г Сбор 

фотоматериалов, 

музыкальных 

произведений, 

сценариев 

семейных 

праздников. 

 

9 Подготовка домашнего 

задания – разработка 

проекта, отражающего 

семейные традиции 

Донского казачества. 

 

23.01.21г Сбор 

фотоматериалов, 

музыкальных 

произведений, 

сценариев 

семейных 

праздников. 

 

10 Выступление с докладом и 

инсценирование 

семейного быта и 

праздника «Посвящение 

30.01.21г Совместно с 

наставником 

проведён 

классный час.  

 



сына в казаки». 

 

11 Подготовка проектов, 

посвящённых Истории 

Донского края. 

 

6.02.21г Составление 

индивидуальных 

планов, 

литературы для 

изучения.  

 

 

12 Ростовская область в ВОВ. 

 

13.02.21г Совместно с 

наставником 

подготовлены 

фотоматериалы о 

военных 

действиях на 

территории 

Ростовской 

области.  

 

 

13 Ростовская область в ВОВ. 

 

20.02.21г Совместное 

посещение 

Краеведческого 

музея по теме 

«Приазовье в 

годы ВОВ». 

 

 

14 Ростовская область в ВОВ. 

Земляки- участники  

Великой Отечественной 

войны. 

27.02.21г Посещение 

школьного музея 

Боевой славы. 

Выпуск видео-

ролика «Война в 

истории моей 

семьи» на 

классном часе. 

 

15 Дон литературный. 

Подготовка проектов для 

публичных выступлений. 

Подбор стихов азовских 

поэтов о городе, 

известных людях, 

природе.  

6.03.21г Знакомство с 

поэзией 

З.И.Баевой 

 

16 Дон литературный. 

Подготовка проектов для 

публичных выступлений. 

Подбор стихов азовских 

поэтов о городе, 

известных людях, 

природе. 

13.03.21г Знакомство с 

поэзией 

Ю.П.Ремесника 

 

17 Дон литературный. 

Подготовка проектов для 

20.03.21г Знакомство с 

поэзией других 

 



публичных выступлений. 

Подбор стихов азовских 

поэтов о городе, 

известных людях, 

природе. 

азовских поэтов. 

18 Подготовка и проведение 

публичных выступлений, 

подготовка проектов, 

посвящённых азовским 

поэтам.  

3.04.21г Совместно с 

наставником 

подготовлен 

Литературный 

вечер для 9-а 

класса . 

 

 

19 Формирование правила 

поведения на уроке (как 

вести конспект, 

запоминать информацию, 

выступать с докладом и 

пр.); тренировке, 

общественной, проектной 

деятельности и др. для 

повышения 

результативности. 

10.04.21г Участие в 

конкурсе чтецов. 

Стихи о малой 

Родине. 

 

20 Подготовка проекта Азов – 

крупиночка России». 

Связь туризма и 

краеведения. 

 

17.04.21г Совместно с 

наставником 

подготовлено 

выступление на 

экскурсии по 

городу.  

 

 

21 Подготовка проекта Азов – 

крупиночка России». 

Связь туризма и 

краеведения. 

 

24.04.21г Совместно с 

наставником 

подготовлено 

выступление на 

экскурсии по 

городу.  

 

 

22 Подготовка проекта Азов – 

крупиночка России». 

Связь туризма и 

краеведения. 

 

9.05.21г Участие в вахте 

памяти, 

посвящённой 

Дню Победы. 

 

23 Экскурсия по городу 

Азову. 

15.05.21г Наставляемые 

выступили в 

роли 

экскурсоводов, 

рассказали об 

истории и 

культуре города 

 

 



 


