Управление образования Администрации Чаинского района
ПРИКАЗ
№ 73-П

16.03.2018
с. Подгорное

О проведении сетевых телекоммуникационных
учебных проектов
В целях выполнения целевых показателей по внедрению дистанционных форм
обучения и развитию сетевых форм взаимодействия в системе общего образования
Чаинского района (Распоряжение Администрации Чаинского района №73-р от 07.05.2013г.
"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования
Чаинского района"), в соответствии с техническим заданием РВЦИ МАОУ "Подгорнская
СОШ" на 2018год,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении открытых сетевых телекоммуникационных учебных
проектов (далее - Сетевые проекты), приложение1:
1.1. Сетевой проект "Тотоша и семь дощечек"" для обучающихся 1 классов;
1.2. Сетевой проект "Экскурсия с Вершком" для обучающихся 2 классов;
1.3. Сетевой проект "Белый журавль" для обучающихся 3 классов;
1.4. Сетевой проект «Волшебный ключ-2018» для обучающихся 4-5 классов.
2. Организовать на базе МАОУ "Подгорнская СОШ" проведение Сетевых проектов для
обучающихся начальных классов в срок со 22 марта по 15 мая 2018г.
3. Тороповой М.Н., директору МАОУ "Подгорнская СОШ",
3.1. Назначить отвественных за организацию и проведение Сетевых проектов;
3.2. Сформировать и утвердить состав проектно-творческой группы по созданию и
проведению Сетевых проектов в срок до 20 марта 2018 года
4. Руководителям общеобразовательных организаций Чаинского района: Тороповой М.Н.
(МАОУ "Подгорнская СОШ"), Банниковой Н.С. (МБОУ "Коломиногривская СОШ"), Бенц
М.В. (МБОУ "Новоколоминская СОШ"), Параниной Е.В. (МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ"),
Гусевой С.Ю. (МБОУ "Нижнетигинская ООШ"), Ушаковой А.Н. (МБОУ "Варгатёрская
ООШ"), Черенко С.И. (МБОУ "Гореловская ООШ"), Чередник В.В. (МБОУ "Гришкинская
ООШ"), Башагуровой В.А. (МБОУ "Леботёрская ООШ") - обеспечить участие в Сетевых
проектах обучающихся и педагогов.
5. Жилкиной Т.В., заведующему районным методическим кабинетом, предоставить отчет о
результатах проведения Сетевых проектов в срок до 20.05.2018г.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник Управления образования

С.Г. Степанова

Приложение 1.
к приказу №73-П от 16.03.2018г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых сетевых телекоммуникационных учебных проектов
1. Общие положения
Сетевые проекты представляют собой информационно-коммуникативные площадки,
созданные для реализации проектного замысла и размещенные для открытого доступа в сети
Интернет для выполнения обучающимися различных заданий. На данных площадках
предоставляется возможность создавать контент любому пользователю, обладающему
правом доступа к управлению содержимым с помощью различных сервисных средств
web2.0.
Отбор содержания, форм и способов деятельности по реализации Сетевых проектов
соответствует требованиям ФГОС.
Сетевые проекты реализуются с активным
использованием дистанционных образовательных технологий. Участие в них предполагает
выполнение обучающимися заданий, содержание которых построено на принципе
интеграции различных предметных областей, входящих в учебный план начального и
основного общего образования: «Математика и информатика», «Обществознание и
естествознание (Окружающий мир)», «Русский язык и литературное чтение», «Искусство»,
«Технология»; «Филология», «Общественно-научные предметы» и др. Задания составлены в
соответствии с программным материалом УМК "Школа России", с учетом преемственности
начального и основного общего образования, с учетом возрастных особенностей
обучающихся.
Сетевые проекты проводятся в рамках внеурочной деятельности.
При реализации проектного замысла предполагается дифференцированный подход к
выбору учебных заданий с учётом индивидуальных возможностей и познавательных
потребностей обучающихся.
В ходе реализации Сетевых проектов запланировано осуществление текущего и
формирующего итогового оценивания результатов проектной деятельности обучающихся с
использованием специально разработанной системы диагностического инструментария.
Результатом деятельности является создание проектными группами обучающихся
различных совместных продуктов, размещенных в сети Интернет.
.
2. Цели и задачи Сетевых проектов
- Апробация дистанционных форм обучения при организации проектной деятельности
обучающихся начальных классов в целях достижения новых образовательных результатов в
соответствии с ФГОС: личностных, предметных, метапредметных;
- Решение общепедагогических и образовательных задач с помощью организации в единой
телекоммуникационной среде, созданной в сети Интернет, деятельностных
форм
взаимодействия участников Сетевого проекта (учащихся, педагогов);
- Расширение сети социальных партнеров с привлечением общеобразовательных
организаций Томской области для реализации проектного замысла.
3. Целевая аудитория
Обучающиеся 2-5 классов, учителя, классные руководители, родители.
4. Порядок организации, условия участия
В составе проектных групп обучающихся должно быть не менее 5 человек. Возможно
участие всего класса. Участие в Сетевых проектах бесплатное. Координаторы проектных
групп обучающихся награждаются сертификатами участников.

Для участия необходимо пройти регистрацию в срок с 22 марта по 2 апреля 2018 года
на официальном сайте МАОУ «Подгорнская СОШ» в разделе «РВЦИ» (ссылка) Для
регистрации необходимо создать почтовый ящик на сервисе Google gmail.com. После
отправки заявки участник получает от организаторов доступ к блогу.
Также необходимо заполнить заявку по установленной форме (Приложение № 2).
Заявку отправить на e-mail: psh2016@rambler.ru
5. Регламент выполнения сетевого проекта «Тотоша и семь дощечек» (1 класс)
Анонс о начале проекта, объявление сроков, условия участия: март 2018г.
Регистрация команд: 22.03.-02.04.2018г.
• Подготовительный этап: 22.03.-02.04.2018г.
- Знакомство с анонсом проекта. Организация и проведение родительского собрания.
- Выявление первоначальных знаний детей;
- Создание технических условий (ПК, Интернет, фотоаппарат).
- Изучение материалов о безопасной работе в сети Интернет.
• Основной этап: 02.04-25.04.2018г.
- «Кто есть кто?» – 02.04-08.04.2018г.
-«Архитектурная студия» - 09.04-15.04.2018г.
-«В гостях у сказки» - 16.04-25.04.2018г.
• Заключительный этап – 26.04.-30.04.2018г.
- Рефлексия: заполнение листов, анкет - 26.04.-30.04.2018г
- Рассылка сертификатов, творческий отчет команды в школе, отметка о работе в
проекте в портфолио обучающихся, информирование родителей о результатах работы
04.05.2018г.
6. Регламент выполнения сетевого проекта "Экскурсия с Вершком" (2 класс)
Анонс о начале проекта, объявление сроков, условия участия: март 2018г.
Регистрация команд: 22.03.-02.04.2018г.
• Подготовительный этап: 22.03.-02.04.2018г.
- Знакомство с анонсом проекта. Организация и проведение родительского собрания.
- Создание технических условий (ПК, Интернет, фотоаппарат).
- Изучение материалов о безопасной работе в сети Интернет.
• Основной этап: 03.04.-25.04.2018г.
- Знакомство с командами-участниками – 03-04.04.2018г.
- Этап первый "Семь пядей во лбу" – 05.04.-09.04.2018г.
- Этап второй "Три аршина в землю видит"- 10.04.-13.04.2018г.
- Этап третий " Полено к полену -сажень" - 14.04.-19.04.2018г.
-Этап четвертый "Семимильными шагами" - 20.04.-25.04. 2018г.
• Заключительный этап: 26.04.-30.04.2018г.
- Рефлексия: заполнение листов, анкет - 26.04.-30.04.2018г
- Рассылка сертификатов, творческий отчет команды в школе, отметка о работе в
проекте в портфолио обучающихся, информирование родителей о результатах работы
03.05.2018г.
7. Регламент выполнения сетевого проекта «Белые журавли» (3 класс)
Анонс о начале проекта, объявление сроков, условия участия: март 2018г.
Регистрация команд: 22.03.-04.04.2018г.
• Подготовительный этап: 22.03.-04.04.2018г.
- Введение в проект. Изучение материалов о безопасной работе в сети Интернет,
анкетирование
• Основной этап- 05.04.-08.05.2018г.
- Этап первый: Сбор поисковых отрядов. Оформление полевого дневника - 05.04. -

08.04.2018г.
- Этап второй: Район поиска "Знатоки истории"- 09.04.-15.04.2018г.
- Этап третий: Район поиска "По городам-героям" – 16.04-22.04.2018
-Этап четвертый: "Адресная открытка ветерану" - 23.04.-29.04.2018г.
- Этап пятый: Создание книги памяти о ветеранах Великой Отечественной войны,
тружениках тыла своего села, города – 23.04.-27.04. 2018г.
- Обсуждение на форуме основополагающего вопроса Сетевого проекта "Помнитьзначит знать??" – 28.04-07.05.2018г.
• Заключительный этап – 08.05.-15.05.2018г.
- Рефлексия - 08.05.-11.05.2018г.
- Рассылка сертификатов, творческий отчет команды в школе, отметка о работе в
проекте в портфолио обучающихся, информирование родителей о результатах работы 14.05.-15.05. 2018г.
8. Регламент выполнения сетевого проекта "Волшебный ключ-2018" (4-5 классы)
Анонс о начале проекта, объявление сроков, условия участия: март 2018г.
Регистрация команд: 22.03.-02.04.2018г.
Подготовительный этап: 22.03.-02.04.2018г.
- Введение в проект. Изучение материалов о безопасной работе в сети Интернет,
анкетирование.
- Информирование родителей и получения "Согласия родителей на участие в проекте".
- Заполнение анкет координаторами и обучающимися.
-Анализ таблицы "Вопросительные слова". Заполнение опросника "Я и этикет".
• Основной этап: 03.04.-27.04.2018г.
- Этап первый "Знакомство" - 03-06.04.2018г.
- Этап второй "Этикет в разных странах"- 09.04.-12.04.2018г.
-Этап третий "Вежливость- путь к пониманию". Опрос -исследование, коллективная
презентация - 13.04.-19.04.2018г.
- Этап четвертый "Волшебная сила слов". Создание видео - роликов. - 20.04.27.04.2018г.
• Заключительный этап: 28.04.-30.04. 2018г
- Рефлексия. Форум участников, обсуждение основополагающего вопроса.
- Творческий отчет команды в школе.
- Отметка о работе в личных портфолио обучающихся.
- Информирование родителей о результатах работы над проектом.
- Рассылка сертификатов, творческий отчет команды в школе, отметка о работе в
проекте в портфолио обучающихся, информирование родителей о результатах работы 03.05.2018г.
9. Контактные данные организаторов
Сетевой проект «Тотоша и семь дощечек»
Калинина Галина Васильевна, учитель начальных классов МАОУ "Подгорнская СОШ"
Чаинского района,
e-mail: galinavasilivna@rambler.ru,
Сетевой проект: "Экскурсия с Вершком":
Артемович Любовь Семеновна, учитель начальных классов МАОУ "Подгорнская
СОШ" Чаинского района,
e-mail: artemovich_ls@mail.ru
Сетевой проект «Спасибо деду за победу!»
Коробейникова Марина Антоновна, учитель начальных классов МАОУ "Подгорнская
СОШ" Чаинского района

e-mail: marina_1968@rambler.ru
Сетевой проект "Волшебный ключ"
Калинина Галина Васильевна, учитель начальных классов МАОУ "Подгорнская СОШ"
Чаинского района, Нечаева Ольга Петровна, учитель начальных классов МАОУ
"Подгорнская СОШ" Чаинского района
e-mail: galinavasilivna@rambler.ru, o-nechae@rambler.ru

Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в открытом сетевом телекоммуникационном учебном проекте "Тотоша и
семь дощечек»" для обучающихся 1-х классов
ФИО участника
ОУ
Класс
Учитель
Телефон, e-mail

ЗАЯВКА
на участие в открытом сетевом телекоммуникационном учебном проекте "Экскурсия с
Вершком" для обучающихся 2-х классов
ФИО участника
ОУ
Класс
Учитель
Телефон, e-mail

ЗАЯВКА
на участие в открытом сетевом телекоммуникационном учебном проекте "Спасибо деду
за Победу!»" для обучающихся 3-х классов
ФИО участника
ОУ
Класс
Учитель
Телефон, e-mail

ЗАЯВКА
− на участие в открытом сетевом телекоммуникационном учебном проекте
"Волшебный ключ" для обучающихся 4-5-х классов
ФИО участника
ОУ
Класс
Учитель
Телефон, e-mail

