




Сетевой проект реализован в срок с 
01.12.2016 г. по 12.04.2017 г.



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» 

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. 



15 команд:100 учащихся 5-10 классов 
и 15 педагогов и библиотекарей ОО, 
(ЛГО, Гамово, Добрянка, Чернушка, 
Чусовой, Пермь, Пермский р-н, 
Губаха).



· «Приятно познакомиться!»:
12 – 19 января 2017 г.

· «Бортовой журнал»: 
20-30 января 2017 г.

· Онлайн-викторина «Природа Пермского 
края»:

01-10 февраля 2017 г.
· «Шифровальщики»: 

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



Выполнение заданий проекта и 
взаимодействие участников происходило 
на сайте проекта  
https://sites.google.com/site/mojpermskijk
rajmirzivojprirody/

Проект проводился в дистанционной 
форме.

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


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

Информация о проекте

Задания проекта

Инструкции к сервисам

Таблица “Шаги к успеху” 

Вопрос-ответ

Новости проекта

Положение о проекте

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


I место – команда «СЮНатики», 
руководитель Коровина Н.С. (г. Чусовой)
II место – команда «Дискавери», 
руководитель Лучникова Е.В. (г. Пермь)
III место – команда «Юные биологи», 
руководитель Габсаитова Л.А., с. 
Канабеки
Остальные 12 команд получили 
сертификаты участников проекта.



100% реализация плана проекта
100% соблюдение сроков
Положительные отзывы участников проекта (выходные 
анкеты)
Желание участников поработать в новом сетевом проекте 
(выходные анкеты)
Желание руководителей команд разработать свой сетевой 
проект (выходные анкеты)
Предложение регионального представительства РШБА 
реализовать краевой сетевой образовательный проект для 
обучающихся ОУ «Литературное Прикамье»
Предложение регионального представительства МИПОД 
«Бессмертный полк»реализовать краевой сетевой 
образовательный проект для обучающихся ОУ
Предложение РМО учителей начальной школы реализовать 
межтерриториальный сетевой образовательный проект 
«Литературное Прикамье» для учащихся начальной школы.



Коллекция мультимедийных продуктов
(цифровые сторителлинги, QR-коды, 

интерактивные плакаты, блоги)

https://drive.google.com/file/d/0B0LocM05FNorcGtfNW5JOWFla00/view?usp=sharing


Аналитическая справка 



Какой этап показался вам самым интересным? (можно указать 
несколько ответов)

42,9

92,9

28,6
42,9

71,4

42,9
16,7

50 50

16,7

100

50

0
20
40
60
80

100
120

Учащиеся

Руководители 



Какой этап показался вам наиболее трудным? (можно указать 
несколько ответов)
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Какой из изученных сервисов будете использовать? (можно указать 
несколько ответов)
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С какими трудностями вы столкнулись в рамках проекта?
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Нам понравилось учиться и работать на месте, не выезжая 
за пределы города, просматривать работу соперников и 
отсылать свою через интернет. Здорово бы было, если бы 
все команды сделали определённое задание, общаясь по 
скайпу.
Поучительный и очень продуктивный, познавательный. Ждём 
новый проект.
Нам очень понравился проект, было много неизвестного для нас и 
познавательного, но мы старались и изучали новые возможности 
интернета по ходу дел. Думаем, что не все еще возможности мы 
использовали, участвуя в сетевом проекте, надеемся, что впереди 
ещё будут такие проекты. 
Проект научил нас многому, мы общались ВК, иногда в школе. 
Очень важно было организовать себя в ходе выполнения 
заданий. Хоть мы и не все успевали, но старались и усваивали 
все, что предлагал нам проект.



Не только ребята были первооткрывателями работы в 
разных сервисах Интернета, но и мне они были новы. 
Спасибо организаторам проекта за качественно 
подготовленную интернет-площадку (единый 
сайт), содержащую подробные пояснения, наглядную 
информацию. С единым сайтом работать было 
просто, удобно и понятно.
Интересные и сложные задания. И парадокс - чем сложнее, тем 
интересней. Хороший материал для изучения родного 
края, опять же экология! Всегда интересно посмотреть то, что 
сделали другие, обсудить это, сравнить, зажечься какой-то 
идеей.
Проект очень понравился и взрослым и детям, не всегда 
срабатывали вовремя как участники, не все выполняли на 
должном уровне в силу отсутствия свободного кабинета в школе с 
интернетом, но дети привыкли с учителем общаться в сети, от этого 
получили большую пользу.
Проект интересен для сетевого взаимодействия учащихся. 
Предлагаем продолжить. Если возьмете другую тему поддержим.



Проект интересен для сетевого взаимодействия 
учащихся. Предлагаем продолжить. Если возьмете 
другую тему поддержим.
Влюбились во все команды-участники. Такие 
замечательные работы представили ребята и 
наставники и при знакомстве и в блогах, и в ходе 
конкурсных испытаний. Желаем всем не 
успокаиваться на достигнутом. Брать вершины в 
новых проектах. Желаем всем здоровья, удачи!!!
Встретиться в следующим конкурсе ещё раз!
Новых идей, новых проектов, заинтересованных 
участников
Всем участникам проекта желаю дальнейшего 
упорства, труда и участия в таких проектах!...



Проект получил положительные отзывы участников проекта. Все 
сервисы, несмотря на разный уровень сложности, заинтересовали участников 
проекта. Команды внесли свои предложения для новых проектов как в рамках 
выходных анкет, так и в блогах команд. 85,7 % учащихся и 100% педагогов 
изъявили желание и в дальнейшем участвовать в сетевых проектах.
Педагоги поделись планами внедрения изученных сервисов в 
профессиональную практику. 
В связи с тем, что руководители команд и сами команды по разному ответили 
на вопрос о понятности заданий: организаторам - ещё чётче формулировать 
задания, руководителям команд – доступно транслировать задания своим 
командам. 
Наибольшие проблемы вызвали организационные и технические трудности 
(трудно собрать учащихся, мало опыта сетевого взаимодействия, впервые 
столкнулись с таким форматом, как сетевой проект).
Участники проекта отметили и сложность заданий. Но, учитывая, что проект 
образовательный, опыт участия в сетевых проектах мал, такие ответы 
подразумевались. Это подтверждается и тем, что сервисы, которые 
отмечены, как трудные, участники проекта назвали интересными и 
собираются применять их в дальнейшем.
100 % руководителей команд отметили, что сетевой проект оправдал себя как 
новый формат эффективного учебного сотрудничества и сетевого 
взаимодействия.



Реализовать  в 2017-2018 учебном году сетевые образовательные 
проекты с учтёнными в данной справке выводами.
В Положении проекта прописывать необходимое для участия в 
проекте оборудование.
К Положению прикладывать в пакете приложений глоссарий 
интернет-терминов.
Разработать руководство для участников сетевого 
проекта, содержащее особенности данного формата и условия 
организации работы участников сетевого проекта. (коллективный 
доступ к продукту, дистанционное участие и пр.)
Предложить старшему методисту МАУ ДПО «ЦНМО» г. Лысьва 
Митрофановой Е.П. провести краевой дистанционный обучающий 
семинар для педагогов ОУ края по работе с сервисом Prezi.com
Предложить старшему методисту МАУ ДПО «ЦНМО» г. Лысьва 
Митрофановой Е.П. провести краевые дистанционные курсы для 
педагогов ОУ с рабочим названием «Сетевой проект под ключ»
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