
УТВЕРЖДАЮ: 

и.о.директора МБОУ  

«СОШ № 2 с УИОП» 

______________Е.И. Ваганова 

«_21_»_сентября_2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межтерриториальном сетевом проекте для учащихся  

«Путешествие с Оляпкой» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи сетевого образовательного проекта «Мой 

Пермский край. Литературные расследования» (далее – Сетевой проект), порядок его 

проведения, условия  участия, руководство. 

 

1.2. Цель: создание   коллекции мультимедийных творческих работ учащихся 2-4 классов 

«Путешествие с Оляпкой», посвящѐнных литературе Прикамья. 

 

1.3. Задачи Сетевого проекта: 

• Повысить уровень ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов 

• Создать условия  для творческого общения и сотрудничества обучающихся из разных 

образовательных организаций (далее – ОО) Пермского края 

• Активизировать познавательную деятельность обучающихся в области краеведческого 

направления. 

• Создать условия для развития читательских компетенций через применение приѐмов 

различных технологий чтения. 

1.3. Проект проводится в дистанционной форме. 

 

2. УЧАСТНИКИ 

 

2.1. Участниками Сетевого проекта могут стать учащиеся 2-4 классов, педагоги, классные 

руководители образовательных организаций территорий Пермского края. 

2.2. В составе проектной команды должно быть 8-10 учащихся и 1-2 педагога. 

2.3. Допускается участие в проекте нескольких команд от одной образовательной организации. 

2.4. Участие в проекте бесплатное. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ЭТАПЫ СЕТЕВОГО ПРОЕКТА 

 

3.1. Сетевой проект проводится в срок с 10.10. 2017 г.  по 28 февраля 2018 г. 

3.2. Выполнение заданий проекта и взаимодействие участников происходит на сайте проекта  

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

3.3. Для участия в Сетевом проекте координатор команды подает заявку  с 10.10.2017 по 30.10. 

2017 г. в электронном виде по адресу: https://goo.gl/forms/qF8ivhn1lsZ4PApa2 .  

        Координатор команды является ответственным за сбор согласий на обработку персональных 

данных (Приложение 1). 

3.4. Руководитель проекта своевременно размещает на сайте проекта инструкции, задания и др.  

https://sites.google.com/site/putesestviesolapkoj/
https://goo.gl/forms/qF8ivhn1lsZ4PApa2
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3.5. Этапы проекта и сроки выполнения заданий: 

I. Подготовительный (сбор заявок на участие в проекте): с 10 по 30 октября 2017 г. 

II. Основной: 

 “Давайте познакомимся!» (работа с совместной презентацией Google): 06.11.2017 – 

13 11. 2017 г.  

 «Оляпкины загадки» (Онлайн-викторина Google): 14.11.2017-24.11.2017г.  

 «Полетаем с Оляпкой» (совместная  Google-карта участников проекта): 27.11.2017- 

06.12.2017г.  

 «Игровая комната»  (создание дидактических игр в сервисе https://learningapps.org): 

07.11.2017 - 21.12.2017. 

 5 этап. Интерактивный плакат «Жил-был писатель» (создание интерактивного 

плаката в сервисе https://www.thinglink.com): Интерактивный плакат «Жил-был 

писатель» (создание интерактивного плаката в сервисе https://www.thinglink.com): 

12.01.2018 - 26.01.2018. 

III. Заключительный (рефлексия участников проекта, работа жюри, подведение итогов, 

награждение победителей): 27 января – 20 февраля 2018 г.  

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

4.1. Состав жюри для оценивания творческих работ учащихся будет определен по согласованию 

(Приложение 2). 

4.2. Критерии оценивания работ участников проекта: 

- «Давайте познакомимся»: 0-10 баллов  

- «Оляпкины загадки»: 0-20 баллов 

- «Полетаем с Оляпкой!»: 0-10 баллов 

- «Игровая комната»:  0 – 30 баллов 

- «Жил-был писатель»: 0 - 30 баллов 

 

4.3. Оценивание проходит по каждому заданию основного этапа. Победитель определяется по 

сумме баллов за все этапы. Максимальное количество баллов – 100 баллов. Жюри имеет право 

на особое мнение.  

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОЕКТА  

5.1. Команды-победители награждаются дипломами I, II, III степени. 

5.2. Коллекция мультимедийных работ будет размещена на сайте проекта. 

5.3. Команды, выполнившие не менее 50% заданий, получают сертификаты участника проекта.  

5.4. В дипломах и сертификатах указываются координаторы команд. 

 

6. КОНТАКТЫ 

Руководитель проекта – Орлова С.Р., заведующая библиотекой МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углублѐнным изучением отдельных предметов», г. Лысьва, 

тел.: 8(952)3376842, e-mail: lana-orlova-@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/
mailto:lana-orlova-@mail.ru
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Приложение 1 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, ______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и 

уничтожение персональных данных моего ребенка: 

____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. и дата рождения ребенка) 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

- место учебы/работы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты); 

- профессия/ занимаемая должность; 

- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» не возражаю против ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения 

информации на сайте проекта “Мой Пермский край” моих персональных данных 

уполномоченными специалистами, курирующими проект и (или) передачи их должностным 

лицам, осуществляющим процедуру оценки проектных работ. Обработка персональных данных 

осуществляется как на бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации. 

Данное согласие на обработку персональных данных действует в течение 3лет. Данное согласие 

может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления. 

«____»______________20___ года __________________ ________________________ 

подпись заявителя расшифровка подписи
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Приложение 2 

Состав жюри: 

1. Колодкина Т.Л., специалист по музейно-образовательной деятельности МБУК 

«Лысьвенский музей» 

2. Борисова Т.И., методист МАУ «ЦНМО». 

3. Климовских И.И., библиотекарь МБУК «Центральная детская библиотека» 

4. Аликина О.В., методист по работе с начальными классами МАУ «ЦНМО» 

5. Базуева Н.Н., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 11» 

 


