
Координаторы проекта: 

 

Ленец Анна 

Лаптева Ирина 



Основные этапы реализации проекта; 

География проекта; 

Ступени проекта; 

Проблемы в организации проекта; 

Перспективы проекта. 



Рабочая группа проекта: 
Егорова Алла; Крузе Ирина; Лаптева Ирина;  
Ленец Анна; Самбук Александр; 

 

Встречи рабочей группы (май-август 2015) 
обсуждение  и разработка: 
  условий проекта/ содержание открытого урока 

(Егорова А., Лаптева И.В., Ленец А.В., 
Перфилова Г.В., Шаранов К.); 

  информационной продукции (Ленец А.В., 
Перфилова Г.В., Шаранов К.); 

  рекламной продукции (Батарчук Н., Перфилова 
Г.В., Прибыщук А.В.); 

  принципов взаимодействия (Шаранов К.); 
 положения о работе жюри, критерий 

оценивания (Лаптева И.В., Ленец А.В., Каплина 
О.В.) 
 



Информационная поддержка: 

поддержка проекта через МО; рассылка 
информации; работа со спонсорами: ГИ, Изд-во 
«Просвещение»; РНД (Перфилова Г.В.); 

Рассылка продукции проекта участникам: 

рассылка продукции для участников проекта 
(Батарчук Н., Перфилова Г.В.,) 

Работа с почтовым ящиком марафона: 

 переписка с участниками проекта и участниками 
конкурса сценариев (Ленец А.В., Шаранов К.Е.); 

 
☺ В любом проекте важнейшим 

фактором является вера в успех. 



Подведение итогов (Ленец А.В.):  

  переписка с участниками проекта 
(сбор материалов); 

 обработка полученных отчётов/ 
видео-фильмов!!!; 

 создание страницы в социальной сети 
«ВКОНТАКТЕ»; 

 подготовка отчета. 

 ☺ Плохо спланированный проект требует втрое 

больше времени, чем предполагалось;  

    тщательно спланированный — только вдвое. 



Всего было подано ~120 заявок 

из 85 субъектов РФ в марафоне приняло участие 
45 субъектов РФ (~ 52%):  

 

 

город федерального значения (2) 

республика (7) 

область (30) 

край (5)  

округ (1) 

не приняло участие (40) 



Прислано отчётов ~ 80 (видео/ фото): 

 Приволжский ФО    (30 = 26%); 

 Центральный ФО             (27 = 24%); 

 Южный ФО                        (26 = 22,4%); 

 Сибирский ФО      (13 = 11,3%); 

 Уральский ФО      (9 = 7,8%);  

 Северо-западный ФО    (5 = 4,3%); 

 Крымский ФО      (2 = 1,7%); 

 Северо-Кавказский ФО     (2 = 1,7%). 

 Дальневосточный ФО     (1 = 0,8%); 
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 младшая ступень (1-5 классы); 

 немецкий язык как основной ИЯ; 

 немецкий язык как второй ИЯ; 

 средняя ступень (6-9 классы); 

 немецкий язык как основной ИЯ; 

 немецкий язык как второй ИЯ; 

 старшая ступень (10-11 классы, 
колледжи); 

 немецкий язык как основной ИЯ; 

 смешанная группа (дошкольники, 
младшая/ средняя/ старшая ступени); 
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ВОЗМОЖНО: 

распространение информации в регионах, 
где марафон практически не состоялся; 

распространение отзывов о Марафоне в 
социальных сетях в целях привлечения новых 
участников; 

привлечение большего количества 
участников с помощью успешно 
поучаствовавших; 

проведение марафона один раз в два года. 

 

 

 

☺Проект – это черновик будущего. 
Жюль  Ренар 



 
 

БЕЗ  ВЕРЫ – УСПЕХ  НЕВОЗМОЖЕН! 
 


