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ВВЕДЕНИЕ 

Проект «Литературное Прикамье» реализуется в рамках краевой 

творческой площадки передового опыта для специалистов школьных библиотек 

«Технологии и формы работы школьной библиотеки в условиях реализации 

ФГОС» на базе муниципального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр научно-методического обеспечения» 

(далее – ЦНМО). 

Базовые принципы системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС, определяют новые формы организации образовательного 

процесса. Одной из таких форм является сетевой проект. Он используется для 

привлечения обучающихся к учебным предметам, внеурочной деятельности и 

способствует расширению ИКТ-компетенций библиотекарей и педагогов. 

Опыт внедрения сетевых проектов в образовательную среду 

Лысьвенского городского округа, большое желание учащихся и педагогов 

участвовать в подобных проектах, послужили причиной создания нового 

проекта, с целью привлечения библиотечных специалистов и педагогов других 

территорий Пермского края. 

В последние два года большое внимание уделяется истории и природе 

Пермского края путѐм внедрения нового учебного курса «Мой Пермский край». 

Своим проектом мы хотим привлечь внимание участников к чрезвычайно 

богатой и многокрасочной картине литературы, которую можно назвать 

«литературой Прикамья» по месту создания и бытования, по месту рождения 

или жизни тех, кто еѐ творил. 

 

Проблемы: 

1. Отсутствие мотивации у библиотечных специалистов и педагогов 

образовательных организаций (далее – ОО) к участию в сетевом проекте. 

2. Отсутствие мотивации у библиотечных специалистов и педагогов к 

активному использованию сервисов Web 2.0 в своей профессиональной 

деятельности. 
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Миссия проекта: расширение и углубление знаний библиотечных 

специалистов и педагогов ОО о литературе Пермского края. 

Цель проекта: создание коллекции мультимедийных творческих работ 

«Литературное Прикамье». 

Задачи: 

 Повысить уровень ИКТ-компетентности библиотечных специалистов и 

педагогов ОО. 

 Создать условия для творческого общения и сотрудничества библиотечных 

специалистов и педагогов образовательных организаций Пермского края. 

 Активизировать познавательную деятельность библиотечных специалистов и 

педагогов ОО в области литературы Пермского края. 

Тип проекта: краткосрочный сетевой образовательный проект. 

Срок реализации проекта: январь-апрель 2017 г. 

Участники проекта: библиотечные специалисты, педагоги ОО 

Пермского края. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Проект реализуется в форме сетевого конкурса библиотечных 

специалистов и педагогов ОО. Участники проходят несколько этапов проекта,  

выполняют задания, связанные с литературой Прикамья. Каждое задание 

выполняется с помощью различных сервисов Web 2.0.  

Творческие работы участников оценивает жюри. Победители 

награждаются дипломами I, II, III степени. Участники, выполнившие не менее 

50% заданий, получают сертификаты участника проекта.  

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

Координаторы и 

руководители 

проекта  

Митрофанова Елена Павловна, методист МАУ ДПО 

«ЦНМО»; 

Орлова Светлана Руслановна, заведующая библиотекой 

МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»; 

Тюленѐва Елена Владимировна, методист МАУ ДПО 
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«ЦНМО» 

Авторы проекта   

Орлова Светлана Руслановна, заведующая библиотекой 

МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»; 

Тюленѐва Елена Владимировна, методист МАУ ДПО 

«ЦНМО» 

Участники проекта  
Библиотечные специалисты, педагоги ОО Пермского 

края  

 

РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Этап Мероприятие Сроки Ответственный 

Подготовит

ельный 

Определение цели и 

результата проекта, 

разработка проекта  

Декабрь 2016-

январь 2017 

Орлова С.Р., 

Тюленѐва Е.В. 

Наполнение сайта проекта 

https://sites.google.com/site

/literaturnoeprikame/  

Январь 2017 Орлова С.Р. 

Реклама проекта: 

 Четверговая  папка 

http://lysva.biz/pocht

a/chetvergova-

folder.html  

 Новость на сайтах: 

МАУ ДПО 

«ЦНМО» 

http://lysva.biz/  

Книготорговая 

компания «Лира 2» 

http://www.lira2perm

.ru/ 

Январь 2017 

  

Митрофанова Е.П., 

Тюленѐва Е.В. 

https://sites.google.com/site/literaturnoeprikame/
https://sites.google.com/site/literaturnoeprikame/
http://lysva.biz/pochta/chetvergova-folder.html
http://lysva.biz/pochta/chetvergova-folder.html
http://lysva.biz/pochta/chetvergova-folder.html
http://lysva.biz/
http://www.lira2perm.ru/
http://www.lira2perm.ru/
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 Адресная 

электронная 

рассылка 

 Сообщение в блоге 

методиста по 

информационным 

технологиям 

http://iktlysva.blogsp

ot.ru/  

Электронная регистрация 

участников проекта.     

https://goo.gl/for

ms/cxGXsqDmV

1Tqd1jU2  

Орлова С.Р. 

Основной I этап – «Давайте 

познакомимся!» (работа с 

совместной презентацией 

Google) 

1-7 февраля 

2017 

Орлова С.Р. 

II этап – Он-лайн 

викторина Google 

«Литературное 

Прикамье»  

8-20 февраля 

2017 

Орлова С.Р., 

Тюленѐва Е.В. 

III этап – Интерактивный 

плакат «Литературными 

тропами 

Прикамья» (создание 

интерактивного плаката о 

пермском писателе) 

21 февраля -10 

марта 2017 

Митрофанова Е.П. 

IV этап – Буктрейлер, 

посвященный одной книге 

пермского писателя или 

поэта  

11-31 марта 

2017 

Митрофанова Е.П., 

Орлова С.Р. 

http://iktlysva.blogspot.ru/
http://iktlysva.blogspot.ru/
https://goo.gl/forms/cxGXsqDmV1Tqd1jU2
https://goo.gl/forms/cxGXsqDmV1Tqd1jU2
https://goo.gl/forms/cxGXsqDmV1Tqd1jU2
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РЕСУРСЫ 

• Кадровые: библиотечные специалисты, педагоги ОО Пермского края. 

• Информационные: бумажные и электронные источники информации, 

Интернет. 

• Финансовые: внебюджет. 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Сайт проекта https://sites.google.com/site/literaturnoeprikame/  

ПРОДУКТ ПРОЕКТА 

Коллекция мультимедийных творческих работ «Литературное Прикамье» 

(буктрейлеры, интерактивные плакаты). 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Повышение мотивации у библиотечных специалистов и педагогов ОО 

Пермского края к участию в сетевых проектах и иных формах взаимодействия. 

Повышение мотивации у библиотечных специалистов и педагогов ОО 

Пермского края к активному использованию сервисов Web 2.0 в своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

Завершающ

ий 

Рефлексия участников 

проекта (заполнение 

анкеты) 

 

1-10 апреля 

2017 

Орлова С.Р., 

Тюленѐва Е.В. 

Работа жюри    1-17 апреля 

2017 

Тюленѐва Е.В. 

Подведение итогов 

проекта, подготовка 

дипломов, сертификатов 

 

10-25 апреля 

2017 

Тюленѐва Е.В., 

Орлова С.Р., 

Митрофанова Е.П. 

Публикация результатов 

проекта 

28 апреля 

2017 

Тюленѐва Е.В., 

Митрофанова Е.П. 

https://sites.google.com/site/literaturnoeprikame/


7 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Критерий Показатель эффективности 

Количество участников проекта Не менее 15 

Отзывы участников о проекте и своей 

деятельности в рамках проекта 

80% положительных отзывов   

 

РИСКИ ПРОЕКТА 

Риски Пути предупреждения 

Небольшое 

количество 

участников 

проекта  

Реклама сетевого проекта для библиотечных специалистов 

и педагогов ОО Пермского края на методических 

объединениях школьных библиотекарей, на сайте ЦНМО, 

на сайте Лира 2, на сайте «РМО школьных библиотекарей» 

г. Лысьва, электронная рассылка (ЭОД), через 

Четверговую папку, через блог методиста по 

информационным технологиям. 

Трудности при 

работе с 

сервисами Web 2.0 

Подробные пошаговые инструкции и видеоуроки, 

размещенные на сайте проекта, дистанционные 

консультации для участников проекта. 

 

 


