
Фестиваль проектов состоялся 
 

Проектная деятельность, будь она творческая, социальная или научно-исследовательская, является 

важной составной частью образования нынешних школьников. Планирование своей деятельности, отбор 

материала, выполнение проекта и публичная презентация итогов работы – важнейшие компетенции, 

востребованные в современном обществе. В связи с этим организация работы обучающихся над проектами 

была бы недостаточно эффективной без предъявления авторами работ полученных результатов для 

публичного оценивания. Ежегодно в апреле обучающиеся гимназии получают возможность презентовать свои 

работы на школьном Фестивале проектов. 

В связи с проведением Фестиваля проектов в 2020 году в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий в порядок организации Фестиваля были внесены следующие изменения:  

- публичная презентация работ участников проведена не очно, а дистанционно, путем размещения работ в 

специально созданной группе в социальной сети вКонтакте ФЕСТИВАЛЬгимназии 

(https://vk.com/festival3gimnaziya), 

- оценивание работ участников Фестиваля проектов организовано по двум направлениям: в ходе работы 

экспертной комиссии МБОУ гимназии №3 г.Грязи и в ходе онлайн-оценивания работ посетителями группы 

ФЕСТИВАЛЬгимназии. 

 
Фестиваль проектов - 2020 - это площадка для публичной презентации обучающимися проектных, 

исследовательских или творческих работ как отдельных авторов, так и группы авторов. На Фестиваль 

проектов могли быть представлены: 

- текст, описывающий исследование в любой области знаний и представляющий его результаты (исследование 

может быть направлено как на подтверждение или опровержение собственной гипотезы, так и на 

перепроверку уже существующей); 

- литературное произведение любого жанра, театральная постановка или сценка (видео версия), любые другие 

работы, созданные своими руками и воображением; 

- социально значимый результат индивидуальной или групповой работы или разработанная идея, 

направленная на изменение существующей действительности; 

- любые другие продукты проектной деятельности, представленные в электронной форме (слайд-шоу, 

видеоролик, презентация, фото, сопровождаемые комментарием в виде текста или звукового сопровождения). 

В 2020 году на Фестиваль было представлено 133 работы, которые распределились по трем большим 

номинациям: «75 лет Победы», «Индивидуальный итоговый проект выпускника 9 класса», «Пока мы дома» 

(работы, тематика которых не соответствует предыдущим направлениям).  

Самое активное участие в нынешнем Фестивале приняли девятиклассники гимназии №3, ведь это 

стало хорошей возможностью предъявить для публичного оценивания индивидуальные итоговые проекты. 



Работы оказались очень разнообразными и по стилю, и по содержанию, и по форме предъявления продукта 

проектной деятельности.  

Больша̇я часть работ посвящалась 75й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Именно в этих проектах наиболее ярко проявились актерские таланты и патриотические чувства наших 

ребят. Самому младшему автору проекта этого направления едва исполнилось 6 лет, но как проникновенно 

были прочитаны стихи о Победе!  

Отдельно нужно отметить работы в номинации «Пока мы дома». Здесь и эксперты, и гости Фестиваля 

познакомились с огромным спектром интересов наших школьников, от вязания на спицах до 

программирования калькулятора расхода топлива автомобиля, заочно побывали в творческих мастерских. 

Несмотря на нестандартную ситуацию, Фестиваль состоялся. Более того, благодаря сложившимся 

обстоятельствам, к гимназистам - участникам Фестиваля присоединились обучающиеся школ №9 и №10 

города Грязи (5 работ и 1 работа соответственно), школ с.Казинка (3 работы) и с.Б.Самовец (2 работы), 

п.свх.Песковатский (1 работа) и ДОУ №139 г.Липецк (1 работа). 

Отзывы и комментарии гостей Фестиваля порадовали участников 2020 года. Экспертная комиссия 

завершила свою работу. В соответствии с Положением о Фестивале ведется подготовка наградных материалов 

в электронном виде. Авторы работ получат их в личном сообщении ВКонтакте до 1 июня. 

Фестиваль 2020 года завершился. Но работа над проектами продолжается, и впереди Школьный 

Фестиваль проектов – 2021. Как он будет организован - очно или дистанционно – покажет время. Обязательно 

свою роль в выборе формата сыграют и отзывы участников. Не подлежит сомнению одно - школьный 

Фестиваль проектов гимназии №3 приобрел новых друзей в лице обучающихся школ Грязинского района и 

при их участии «вырос» до муниципального уровня. Оргкомитет Фестиваля желает всем его участникам - и 

многократным, и будущим – творческого роста, больших успехов, новых открытий и креативных идей. До 

встречи на следующем Фестивале! 
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