
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи сетевого образовательного 
проекта «Мой Пермский край. Мир живой природы» (далее – Сетевой проект), порядок его 
проведения, условия участия, руководство. 

1.2.  Цели проекта:  
• Освоение формы сетевого проекта как средства сетевого взаимодействия между 

ОО Пермского края. 
• Создание коллекции мультимедийных творческих работ «Мой Пермский край! 

Мир живой природы»  
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) территорий Пермского края. 
• Активизировать познавательную деятельность обучающихся в рамках учебного 

предмета «Мой Пермский край». 
• Внедрить форму сетевого проекта как форму сетевого взаимодействия между ОО 

территорий края.  
1.3. Проект проводится в дистанционной форме. 

 
2. УЧАСТНИКИ 

2.1. Участниками Сетевого проекта могут стать учащиеся 5-10 классов, педагоги, 
классные руководители образовательных организаций края. 

2.2. В составе проектной команды должно быть 5-7 учащихся из разных параллелей и 
1 руководитель команды. 

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 01.12.2016 г. по 12.04.2017 г. 
3.2. Выполнение заданий проекта и взаимодействие участников происходит на сайте 

проекта https://sites.google.com/site/mojpermskijkrajmirzivojprirody/   
3.3. Для участия в Сетевом проекте координатор команды подает заявку с 01 по 23 

декабря 2016 г. в электронном виде по адресу: https://goo.gl/forms/LtmxRiU86g9iDKhB3. 
Координатор команды является ответственным за сбор и хранение согласий на обработку 
персональных данных (Приложение 1). 

https://sites.google.com/site/mojpermskijkrajmirzivojprirody/
https://goo.gl/forms/LtmxRiU86g9iDKhB3


3.4. Для участия в Сетевом проекте образовательные организации заключают договор о 
сетевом взаимодействии (Приложение № 2) 

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

3.6. Этапы проекта и сроки выполнения заданий: 
I. Подготовительный (сбор заявок на участие в проекте): с 01 по 23 декабря 2016 г. 
II. Основной: 

• «Приятно познакомиться!» (совместная презентация в Google):12 – 19 января 
2017 г.  

• «Бортовой журнал» (создание и ведение блога в Google): 20-30 января 2017 г.  
• Онлайн-викторина «Природа Пермского края»: 01-10 февраля 2017 г. 
• «Шифровальщики» (создание и расшифровка QR-кодов): 11-20 февраля 2017 г. 
• Интерактивный плакат «Экологический маршрут»: 24 февраля – 06 марта 2017 г.  
• Создание цифровых видеофильмов, посвящённых природе родного края в 

формате сторителлинга: 09 марта – 22 марта 2017 
III. Заключительный (рефлексия участников проекта, подведение итогов, 

награждение победителей): 23 марта – 12 апреля 2017 г.  
 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
4.1. Состав жюри для оценивания творческих работ учащихся будет определен по 

согласованию (Приложение 3). 
4.2. Критерии оценивания работ участников проекта: 

- «Приятно познакомиться!» (совместная презентация в Google):  0-10 баллов  
- «Бортовой журнал» (создание и ведение блога в Google): 0-50 баллов 
- Онлайн-викторина «Природа Пермского края»: 0-20 баллов 
- «Шифровальщики» (создание и расшифровка QR-кодов): 0-10 баллов 
- Интерактивный плакат «Экологический маршрут»: 0 – 20 баллов 
- Создание цифровых видеофильмов, посвящённых природе родного края в формате 

сторителлинга: 0-30 баллов 
4.3. Оценивание проходит по каждому заданию основного этапа. Победитель 

определяется по сумме баллов за все этапы. Максимальное количество баллов – 140 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., заведующий библиотекой МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением отдельных предметов», г. 
Лысьва, тел.: 8(952)3376842, e-mail: lana-orlova-@mail.ru  

 
Координаторы проекта: – Кокорышкина А.С., учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Лысьва, тел. 
8(909)1056029, e-mail: ann3920@mail.ru  

Кабышева Р.Р., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Лысьва, тел. 8(908)2613457, e-mail: 
raliya.kabysheva@mail.ru  

Коновалова И.А., методист по учебным ресурсам МБУ ДПО «ИМЦ», г. Добрянка, тел. 
8(34265)2-42-00, е-mail: konovalova_iya@mail.ru ,  

mailto:lana-orlova-@mail.ru
mailto:ann3920@mail.ru
mailto:raliya.kabysheva@mail.ru
mailto:konovalova_iya@mail.ru


Шашкина В.Н., педагог-библиотекарь, МАОУ «Гимназия», г. Чернушка, тел. 
8(902)6372241, e-mail: school006@yandex.ru  

Фёдорова Т.А., г. Чусовой, заведующий сектором содержания развития образования 
тел. 8(342 56) 4-09-90, e-mail: fedorovata63@mail.ru  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aschool006@yandex.ru
https://vk.com/write?email=fedorovata63@mail.ru


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 



Приложение 2 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением отдельных предметов» 

Г. Лысьва Пермского края 
 

Д О Г О В О Р №______ 
о сетевом взаимодействии.  

от «__»___________2016 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением отдельных предметов» Лысьвенского 
городского округа Пермского края (далее по тексту – МБОУ «СОШ « 2 с уиоп») в лице директора 
Винокурова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________ 

( полное название учреждения)                                                                                                                                                  
_________________________________________________________________________  (далее по 
тексту - (Учреждение), в лице 
директора____________________________________________________________________, 
действующего на основании ________, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом договора является совместная деятельность сторон в рамках реализации 

межтерриториального сетевого образовательного проекта «Мой Пермский край! Мир живой 
природы»(далее - Проект) 

1.2. Настоящий Договор вступает в силу с 01 декабря 2016  года  и действует на протяжении 
всего срока реализации Проекта, при условии соблюдения всех требований, указанных в данном 
договоре 

 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

2.1. В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны: 
2.1.1. Совместно реализуют межтерриториальный сетевой образовательный проект «Мой 

Пермский край! Мир живой природы.» (далее - Проект) 
2.1.2. Гарантируют  доступ участников Проекта, непосредственно  участвующих в 

сетевой форме реализации Проекта, к электронным образовательным ресурсам, 
позволяющим обеспечить освоение и реализацию Проекта; 

2.1.3.Представляют по запросам сторон необходимую информацию участникам 
Проекта;    

 2.1.4. Обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося  как в процессе выполнения 
любых совместных работ, предусмотренных договором, так и при использовании полученной 
информации;      
          2.1.5. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения информации, 
касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную и т.д.); 

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
3.1. Стороны несут ответственность за соблюдение положений данного договора. 

4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
 

4.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в 
связи с ним, разрешаются путём переговоров. 

4.2. Любые изменения или дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

4.3. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой 
стороне. 

 
5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с УИОП» 
618900, Пермский край, г. Лысьва, ул.Никулина, д.76 

ОО________________________________________________________ 
Адрес:__________________________________________________ 



ИНН 5918011005 КПП 591801001 
ФУ администрации города Лысьва  
л/счет 209030047, 219030047, РКЦ г.Лысьва  
БИК 045794000  
р/счет 40701810800003000001 
 
 
 
 
Директор __________ С.И.Винокуров 
 

ИНН____________________________________________________ 
ФУ_____________________________________________________ 
л/счёт___________________________________________________ 
БИК ____________________________________________________ 
р/счёт___________________________________________________ 
 
 
 
 
Директор:________________________________________________ 
 
 



Приложение 3 
Состав жюри: 

1. Колодкина Т.Л., специалист по музейно-образовательной деятельности. 
2. Малахова К.В., директор ЦНМО 
3. Митрофанова Е.П., методист ЦНМО по информационным технологиям. 
4. Кочнева О.Н., главный библиотекарь, сектор 5-9 классов МБУК «Лысьвенская БС» 
5. Запятая Е.Н., заведующая ЦСПИ МБУК «Лысьвенская БС» 
6. Ерофеева А.А., Комитет по делам молодёжи 
7. Палкина В.В., руководитель городского туристского клуба «Дорога» 
8. Скотынянская В.Э., учитель географии МБОУ «СОШ № 6» 

 


	4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

