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Автор и координатор программы:  

учитель английского языка Стрига Татьяна Алексеевна 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 



                        Цель программы: 

создание информационно-образовательной среды для творческой 

самореализации,  cовершенствования общего уровня владения иностранным 

языком в устной и письменной формах с привлечением устройств 

компьютерной телекоммуникации.  

                         Задачи: 

• разработать пять  телекоммуникационных проектов взаимодействия с музейной 

средой, предоставляющих всем участникам программы возможности 

презентации собственных творческих инициатив;  

• содействовать развитию коммуникативных компетенций, навыков 

исследовательской работы учащихся, поддержке творческих способностей 

детей; 

• развивать способности к овладению основами практической работы 

экскурсовода, гида – переводчика; 

• формировать уважительное, заинтересованное отношение к культурным 

традициям России и других стран. 

  



Инновационность программы: 

использование научного и кадрового 
потенциала Историко - 

этнографического музея-заповедника 
«Шушенское»,  для формирования 

страноведческой компетенции 
школьников на уровне Новых 
образовательных стандартов. 

 



Ключевые мероприятия программы 
  

            
  Телекоммуникационные 
   проекты 

 
Формы мероприятий 
в Музее–заповеднике 

 
Сроки 

1. 2 3 4 
 
1. 

 
«Предания милой старины»  

Специальная конкурсно-
развлекательная программа об одежде 
наших предков 
 

Декабрь 

2. «Рождественские каникулы в 
Музее – заповеднике 
«Шушенское» 

Специальная программа  
«Как праздновали Новый год в 
старину», катание на санях. 
 

Январь 

3 «Скоро Масленица!» Специальная программа в рамках 
межрегионального праздника 
«Широкая Масленица» 
 

Февраль 

4. «Музейная азбука» Интеллектуальный марафон. 
Игры на воздухе. 
 

Апрель 

5. «Презентация лучшего  
опыта гида-переводчика» 

Конкурс «Лучший гид-переводчик!»  Май 



Реализация 

 телекоммуникационного 

 проекта 



Механизм оценки результатов программы 

  

Методы сбора данных 

 

Текстуальные 

  

Коммуникативные Электронные 

  Активные Пассивные   

  

Брошюры 

Буклеты 

Открытки 

Двуязычные 

словари 

  

  

Мозговой штурм 

Круглый стол 

Ролевая игра 

Анкетирование 

Интервью 

Телеконференции 

Конкурс гидов-

переводчиков  

Наблюдение 

  

Web – страницы 

Видеофильмы 

Фотоальбомы 

  



Телестудия  
«Тропинка» 

Елена и Андрей 
 Россихины  

Старший 
 научный сотрудник  
Музея-заповедника 

«Шушенское» 

Надежда Степанова 

 

Наша команда 

Учителя английского языка 

Татьяна Стрига 
Татьяна Попадьина 

       Екатерина 
       Вольфцун 
Израиль 

      Елена  
      Христенко 
Англия 

       Татьяна  
       Крёнер 
Германия 

       Анастасия Солонцова 
Полина Непомнящая 

       Россия 

 

Наши партнёры 



 

Участники  

реализации программы 
 



Ожидаемые результаты:  
 
• Дети  получат практику разговорного английского языка и 

новых англо-говорящих  друзей; знания традиций культуры 
других стран и приобщатся к истории, быту, традиционной 
культуре района; познают свои корни, проявят интерес к 
родословию; получат навыки владения  информационными 
технологиями. 

• Школа приобретет опыт работы с учреждениями 
дополнительного образования, с зарубежными партнерами. 

• Музей расширит опыт организации занятий со 
школьниками, будущими гидами-переводчиками. 



 

Информация 
о реализации программы  
«Open World»  на сайте 
  казанцевскаяшкола.рф 

МАОУ  Казанцевская СОШ 

Красноярский край,   Шушенский район, 

 с. Казанцево,  ул.  Ленина,6  

Тел.: (39139)28-5-6 

Факс: (39139)28-5-66 

Эл. почта:  
kazschool2007@yandex.ru 


