
 

 

Ефименков Н.А.  

Реализация проекта Спилс-карта «Знаю Россию. Знаю Югру!» 

25.01.2021г. для педагогов проектно-инициативной группы по реализации инновационного 

проекта спилс-карта «Знаю Россию. Знаю Югру!» был проведен семинар с целью 

формирования образовательной среды творческой лаборатории и постановки задач для 

дальнейшего развития проекта. Учитель Ефименков Н.А. 

 

11.02.2021г. в рамках деятельности по подготовке итоговых индивидуальных проектов 

обучающихся 9 классов, Рябченко Дарья 9 "А" класс провела обучающий мастер-класс для 

учащихся 9«А» класса по скоростной сборке спилс-карты «Знаю Россию». Основная цель 

мероприятия формирование и закрепление знаний об административно-территориальном 

делении Российский Федерации с помощью игрового метода. Обучающиеся проявили 

активность, процесс сборки спилс-карт очень увлекательный и познавательный, а также в 

процессе сборки присутствовал соревновательный момент.           Учитель Ефименков Н.А. 

 

12.03.2021г. в 6 "А" классе проведен турнир по скоростной сборке спилс-карты "Знаю Югру". 

Одной из главных целей мероприятия является повышение уровня знаний в области 

административно-территориального устройства, географии и истории Российской Федерации и 

ХМАО-Югры. Учитель Ефименков Н.А. 

 

 

29.03.-03.04.21г. в пришкольном оздоровительном лагере «Триал» проведены турниры по 

складыванию спилс-карты «Знаю Россию. Знаю Югру!». Одной из главных целей мероприятия 

является воспитание патриотизма, как фундаментальной основы гражданского общества, 

культурного и образовательного единства многонациональной России. Повышение уровня 

знаний в области административно-территориального устройства, географии и истории 

Российской Федерации. Учитель Ефименков Н.А. 

 

 

24.04.21г. в рамках школьного образовательного события "Ярмарка профессий" для 

обучающихся 7-х классов был предложен  профориентационный марафон, одна из станций 

марафона, которую обучающиеся должны были преодолеть, станция "Познавай Россию". На 

станции ребята познакомились с профессией "картограф" и попробовали себя в данной 

профессии, т.к. одно из испытаний станции заключалось в сборке спилс-карты. 

Учитель Ефименков Н.А. 

 

 

11.06.21г. в рамках празднования "Дня России" обучающаяся 9 "А" класса Рябченко Дарья 

успешно справилась с нормативом по скоростной сборке спилс-карты "Знаю Россию" и 

получила удостоверение и нагрудный знак "Знаю Россию" за отличное знание федеративного 

устройства Российской Федерации. Также в этот день Дарье был вручен аттестат об основном 

общем образовании, благодарственные письма от ОГИБДД ОМВД России по г.Лангепасу. 

Учитель Ефименков Н.А. 

 

 

 

 

 

 


