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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном сетевом проекте для учащихся  
«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет цели и задачи сетевого образовательного проекта «Моя 
малая Родина» (далее – Сетевой проект), порядок его проведения, условия участия, руководство. 

Сетевой проект для учащихся 6 классов «Моя малая Родина » проводится в рамках ГМФ 
учителей истории и обществознания, с целью апробации сетевой формы работы с учащимися в 
рамках изучения курса по краеведению.   

Задачами Сетевого проекта «Моя малая Родина» являются: 
1. Повысить уровень ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов; 
2. Создать условия для творческого общения и сотрудничества обучающихся из разных 
образовательных организаций (далее – ОО); 
3. Активизировать познавательную деятельность обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях. 
Руководство проектом: 
Руководитель проекта Кокорышкина А.С., учителя  истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Лысьва  
Авторы проекта: Братчикова И.В. и Кокорышкина А.С., учителя истории и 

обществознания МБОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Лысьва  
1.5. Проект проводится в дистанционной форме. 

 
2. УЧАСТНИКИ 

Участниками Сетевого проекта могут стать учащиеся 6 классов, учителя истории и 
обществознания, классные руководители образовательных организаций Лысьвенского 
городского округа. 

В составе проектной команды должно быть 5-6 учащихся и 1 педагог. 
Допускается участие в проекте нескольких команд от одной образовательной организации. 
Участие в проекте бесплатное.                                                                                          

 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ЭТАПЫ СЕТЕВОГО ПРОЕКТА 

3.1. Сетевой проект проводится в срок с 29 ноября 2016 г. по 11 февраля 2017 г. 
3.2. Выполнение заданий проекта и взаимодействие участников происходит на сайте 

проекта https://sites.google.com/site/moamalaarodinaglysva/ 
3.3. Для участия в Сетевом проекте координатор команды подает заявку до 27 ноября 

2016г. в электронном виде по адресу: https://goo.gl/forms/3HZDnvYwNl9UwiAH2. Координатор 
команды является ответственным за сбор согласий на обработку персональных данных 
(Приложение 1). 

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

https://sites.google.com/site/moamalaarodinaglysva/
https://goo.gl/forms/3HZDnvYwNl9UwiAH2


3.5. Этапы проекта и сроки выполнения заданий: 
I. Подготовительный (сбор заявок на участие в проекте): с 19 по 27 ноября 2016 г. 
II. Основной: 
 «Давайте познакомимся!» 29 ноября – 4 декабря 2016 г 
 «Лови ошибку» 5 – 11 декабря 2016 г. 
 «Где эта улица, где этот дом» -12 - 18 декабря  2016г 
 «Кроссворд» (создание кроссвордов) 19 - 27 декабря  2016 г 
 «Фотоальбом» (работа по созданию онлайн  фотоальбома)  12-22 января 2016 
 «Наша гордость» (создание интерактивной доски) 23-30 января 2017  

III. Заключительный (рефлексия участников проекта, подведение итогов, награждение 
победителей): 30 января – 2 февраля 2017 г  

 
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Состав жюри для оценивания творческих работ учащихся будет определен после 
регистрации команд. 

Критерии оценивания работ участников проекта разрабатывает жюри 
Оценивание проходит по каждому заданию основного этапа. Победитель определяется по 

сумме баллов за все этапы. 
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОЕКТА  

5.1. Подведение итогов проекта и награждение дипломами и сертификатами состоится в 
МБОУ «СОШ  № 2 с углубленным изучением отдельных предметов». 

5.2. Команды-победители награждаются дипломами I, II, III степени. 
5.3. Лучшие работы будут опубликованы на сайте учителей истории и обществознания г. 

Лысьва 
5.4. Команды, выполнившие не менее 50% заданий, получают сертификаты участника 

проекта.  
5.5. В дипломах и сертификатах указываются координаторы команд. 

 
6. КОНТАКТЫ  

Руководители  проекта: 
Кокорышкина Анна Сергеевна учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» тел: 89091056029, эл. почта ann3920@mail.ru  
Братчикова Ирина Витальевна учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» тел: 89504521799, эл. почта 
bratchikova.1988@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 подпись 
 
 
 


