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Метод проектов как технология 

формирования общих 

компетенций в рамках 

внеаудиторной деятельности.  



  

Школа должна учить 

мыслить. 

Э.В.Ильенков 



Основные ключевые 

компетенции: 
 Ценностно-смысловая; 

 общекультурная; 

 учебно-познавательная; 

 информационная; 

 коммуникативная; 

 социально-трудовая; 

 личностная компетенция (компетенция 
личностного совершенствования). 

 

 

                                                                                      
А.В.Хуторской 



 

Выполнены исследовательские 

проекты по лингвистике: 

 
Лингвистический портрет города Зеленогорска. 

 
Эмпоронимы города Зеленогорска. 

 
Язык города: наименования предприятий 

общественного питания . 

 
Языковой облик родного села Межово. 



Зеленогорск 



Живёт он, юный и красивый, 

Оазис сказочный в глуши, 

Частичка малая России 

И часть огромная души! 

                                З.Кузнецова 





Проект «Эмпоронимы города 

Зеленогорска» 

Исследованы 377 наименований торговых 

предприятий города Зеленогорска. 



Исследовательский проект по лингвистике 

«Язык города: наименования 

предприятий общественного питания» 

Выполнили: 

обучающиеся 

Козак Анастасия,  

Боброва Римма 

Руководитель:  

преподаватель русского языка 

Азарова С.В. 

Научный руководитель:  

д.ф.н. Васильева С.П. 

КГБ ОУ НПО «Профессиональное училище № 35» 

Зеленогорск, 2014 



16-17 мая 2014 года – участие в 

научной конференции учащихся 

«Школа молодого исследователя» в 

рамках XV Международного научно-

практического форума студентов, 

аспирантов и молодых учёных 

«Молодёжь и наука XXI века» при 

КГПУ им.В.П.Астафьева. 



Исследовательский проект по лингвистике  

«Языковой облик родного села 

Межово» 

Выполнили: 

обучающиеся 

Эралиева Кристина,   

Решетникова Светлана 

 

 

Руководитель: 

преподаватель русского языка 

Азарова С.В. 

КГБ ОУ НПО «ПУ № 35» 

Зеленогорск, 2013 



Село Межово Саянского района 

Красноярского края 



Проблемный вопрос 
 

Почему речь жителей села 

Межово отличается от речи 

жителей города и от речи 

жителей других сёл? 



Соорг Екатерина Александровна, 1942г.р. 

Амельющенко Антонина Григорьевна, 1931г.р. 



Ход исследования: 
5.Транскрибирование записанных на диктофон 

материалов 

Соорг Екатерина Александровна 

 
Фонетические  черты Примеры 

Оканье 

 [г]-фрикативный 

[ч] –твёрдый и мягкий 

[] [Я фс`о врэм`а доила коров], [я помноhу 

доила молока], [д`эн`эh мы полутшалы мало и 

дой`аркам`и мало], [й`а с сорок второhо hода] 

Нет оглушения звонких 

согласных 

[з д`ит`ам`и ], [иду у клуб] 

е не вызывает смягчения  [и`а на сорэвнован`ий`ах пэрэдовала] 

е, и переходят в ы [жылы б`эдно роботалы бат`кы нэ було] 

о, е переходят в и [бил`шы нич`о й`а ны робыла] [и`а н`и с`ии`ала] 

й в середине слов [потом пий`шла в сад`ик роботат`] 



Июнь 2014 года- Диплом III 

степени 





2013-2014 учебный год  

 

Создание творческой группы 

«Проектно-исследовательская 

деятельность педагогов и студентов КГБ 

ОУ НПО «Профессиональное училище 

№ 35» 

 

 

 

 





 

Выполнены проекты: 

  

«Влияние жёсткости воды на возникновение моче - и 

желчекаменной болезней человека». Гурьева Д. 

«Шоколадное путешествие». Даянова Ю., Швалёва Д. 

«В мире парфюмерии». Мазанова К. 

«Молочные берега: анализ рынка молока в г. 

Зеленогорске». Косикина К.,  Плотникова С. 

«Язык города: наименования предприятий 

общественного питания». Боброва Р., Козак А. 

«Каша-еда наша». Юркина П., Напреева Д. 

 

 

 

 



22 апреля 2014г. 

 

Научно-практическая конференция  

 

«Проектная деятельность как 

средство формирования ключевых 

компетенций, раскрытия 

интеллектуального потенциала и 

творческих способностей 

студентов» 

 



















Спасибо за внимание! 


