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Проект – это ограниченное во времени 

предприятие (мероприятие), 

направленное на создание уникальных 

продуктов и услуг или получение 

принципиально новых результатов 



Признаки 
проекта 

Ограниченность во 
времени 

Уникальность Координированные 
многоплановые действия 



SMART-тест для формулировки цели(ей) 

проекта: 
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 Литературно-творческий, событийный проект «паЛИТра» - это ряд 
мероприятий, акций и подпроектов, разных по концепции, целям, механизмам 
проведения и реализации, хотя и подчиняются главной цели – стимулирование 
процесса чтения. Название многозначно.  

Пал`итра, -ы, ж. 

1. Небольшая дощечка, пластинка, на которой живописец смешивает краски. 

2. перен. Подбор красочных сочетаний в картине, цветовая гамма. 

3. перен. Совокупность выразительных средств художника. Богатая палитра 
писателя. 

 Мы подразумеваем под названием следующее: «паЛИТра» - это все 
краски нашей жизни, весь цвет литературного творчества, это то, что способно 
преобразить нашу жизнь; также это палитра, многообразие мероприятий, 
делающих школьную жизнь интереснее и пробуждающих читательскую 
активность. 

 Проект реализуется в МБОУ СОШ №16 г. Пензы, поэтому основной 
целевой аудиторией являются обучающиеся 1-11 классов. Однако следует 
отметить, что интерес к мероприятиям проекта растёт. Так, в акции 
#ЛИТосфера58 поучаствовали учащиеся из Каменского района, школы №95 
«Кадет» г.о.Самара, учащиеся г. Воткинска, дети – участники смен 
Молодёжного культурно-оздоровительного комплекса «Черёмушки» 
(#лагерьче). 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/акции/проекта Сроки реализации 

1 Проект «Книгочеи» 1 октября 2017 года – 31 мая 2018 

года  

2 Акция #ЛИТосфера58 1 сентября 2017 года – 26 декабря 

2017 года 

3 Вечер поэзии (итоговое мероприятие акции #ЛИТосфера58) 27 декабря 2017 года 

4 Конкурс «Meme story» (создание литературных мемов) – на 

лучший литературный мем. 

9 января 2018 года – 25 февраля 

2018 года 

5 «Meme store» (Выставка лучших работа участников конкурса  

«Meme story»). 

26 февраля 2018 года. 

6 Проект «Я - литератор». 1 февраля 2018 года – 3 мая 2018 

года 

Проект «паЛИТра» - это долгосрочный проект, который реализуется с 1 сентября 2017 года. 

Поскольку он является событийным, каждое отдельное мероприятие (этап) в нём имеет свои 

сроки: 
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