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Введение. 
Давайте изучать Пермский край заново!  

ВМЕСТЕ! 
 

10 сентября 2017 года впервые за 17 лет в Пермском крае проводились выборы 
губернатора. Жителей Прикамья получили возможность отдать голос за того кандидата, 
который, по их мнению, сможет приумножить богатства, повысить экономическую 
привлекательность края в России. К сожалению, молодые избиратели проявили невысокую 
активность. Вполне возможно они владеют недостаточной информацией о ресурсах и 
перспективах развития региона.  

Как избежать подобной ситуации в дальнейшем? Мы, учителя географии, считаем, 
что нужно воспитывать любовь к родному краю. Через знакомство с богатствами, мощью 
промышленного потенциала, историческим наследием. 

Реализация сетевого межтерриториального проекта «Россия - родина моя!» показала, 
что форма сетевого взаимодействия эффективна, помогает решать многие проблемы. 
Поэтому в 2017-2018 учебном году учителя географии ЛГО решили разработать и 
реализовать сетевой проект по географии Пермского края. 
  
Проблемы: 
1. В учебнике «География Пермской области» устаревшие сведения о промышленных 
предприятиях Прикамья, административно-территориальном делении. 
2. Необходимо активизировать познавательную деятельность по изучению родного края. 
 
Миссия проекта: расширение и углубление знаний педагогов и обучающихся по географии 
Пермского края. 
  
Цель проекта: создание коллекции мультимедийных творческих работ «География 
Пермского края». 
  
Задачи: 

 Повысить уровень ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 
 Создать условия для творческого общения и сотрудничества обучающихся из разных 

образовательных организаций (далее – ОО) и территорий Пермского края. 
 Активизировать познавательную деятельность обучающихся в рамках курса 

«География Пермского края». 
 
Тип проекта: краткосрочный сетевой образовательный проект 
  
Срок реализации проекта: ноябрь-декабрь 2017 г. 
  
Участники проекта: методисты МАУ ДПО «Центр научно-методического обеспечения» 
(далее – ЦНМО), педагоги ОО Пермского края и ЛГО, обучающиеся 5 – 11 классов  
 
Краткое описание проекта: 
Проект реализуется в форме сетевой игры для обучающихся 5-11 классов под руководством 
педагога. Команды проходят несколько этапов проекта, на которых они выполняют задания, 



связанные с краеведением. Каждое задание выполняется с помощью различных сервисов 
Web 2.0.  
Творческие работы обучающихся оценивает жюри. Команды-победители награждаются 
дипломами I, II, III степени. Команды, выполнившие не менее трех заданий, получают 
сертификаты участника проекта.  
 
Схема управления проектом: 
Координатор и 
руководитель проекта  

Митрофанова Е.П., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

Авторы проекта  Скотынянская В.Э., учитель географии МБОУ «СОШ № 6» 
Столбова Е.Н., учитель географии МБОУ «Лицей № 1» 

Участники проекта  
Педагоги образовательных организаций ЛГО и Пермского края, 
обучающиеся 5 - 11 классов образовательных организаций ЛГО 
и Пермского края 

 
Рабочий план реализации проекта: 

Этап Мероприятие Сроки Ответственный 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны
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Определение цели и результата проекта, 
разработка проекта  Октябрь 2016 г. 

Скотынянская 
В.Э., 

Столбова Е.Н. 
Наполнение сайта проекта 
https://sites.google.com/site/proektsetevoj  

Октябрь 2016 – 
апрель 2017 г. Митрофанова Е.П. 

Реклама проекта: 
● Четверговая папка 

http://lysva.biz/pochta/chetvergova-
folder.html  

● Новость на сайте ЦНМО http://lysva.biz/  
● Сообщение в блоге методиста по 

информационным технологиям 
http://iktlysva.blogspot.ru/  

● Новость в ВМО «Содружество» 
https://vk.com/club74944485  

● На заседании ГМФ учителей географии 
● на Всероссийском форуме учителей 

географии «Наш угол зрения – 360» 
(30.30-1.11.2017) 

Октябрь - 
ноябрь 

Митрофанова Е.П. 
Скотынянская В.Э. 

Столбова Е.Н. 

Электронная регистрация команд – 
участников проекта  Ноябрь 2016 г. 

Митрофанова Е.П. 
Руководители 

команд 

О
сн

ов
но

й 

1 этап Визитная карточка «Давайте 
познакомимся» (виртуальная газета Linoit)  6-11.11  

2 этап мотиватор и демотиватор «Без 
географии вы нигде!» и «Сохраним природу 
Прикамья!» 

13-18.11  

3 этап. Виртуальная стена или гугл-карта 
«Добро пожаловать в …!» (Составление 
программы экскурсии одного дня в свой 

20-25.11  

https://sites.google.com/site/proektsetevoj
http://lysva.biz/pochta/chetvergova-folder.html
http://lysva.biz/pochta/chetvergova-folder.html
http://lysva.biz/
http://iktlysva.blogspot.ru/
https://vk.com/club74944485


населенный пункт) 
4 этап. Первый «всепермский» 
географический диктант «Наш Пермский 
край!» 

27.11-2.12  

5 этап. Сокровища Пермского края (генератор 
ребусов) 4-9.12  

6 этап. Интеллект-карта «Современное лицо 
Прикамья» (составление характеристики 
промышленного предприятия Пермского края) 

11-16.12  

7 этап. Викторина «Достопримечательности 
Пермского края» (Playbuzz ) 18-23.12  

За
ве

рш
аю

щ
ий

 

Рефлексия команд-участников проекта 
(заполнение анкеты для команд)  

Митрофанова Е.П. 
Скотынянская В.Э. 

Руководители 
команд 

Рефлексия руководителей команд-участников 
проекта (заполнение анкеты для 
руководителей команд) 

 

Митрофанова Е.П. 
Скотынянская В.Э. 

Руководители 
команд 

Работа жюри    
Подведение итогов проекта, подготовка 
дипломов, сертификатов   

Публикация результатов проекта    
  
Ресурсы: 

• •Кадровые: педагоги ОО, методисты МАУ ДПО «ЦНМО» 
• Информационные: Интернет, учебники по географии Пермского края. 
• Финансовые: внебюджетные средства 

 
Сетевое взаимодействие: 
Сайт проекта: https://sites.google.com/site/ 
  
Продукт проекта: 
Коллекция мультимедийных творческих работ «Открой Пермский край!» (совместная 
презентация, легенды Пермского края, коллекция ребусов, интеллект-карты для уроков 
географии с характеристикой современных промышленных предприятий Прикамья, 
коллекция мотиваторов «Сохраним природу Прикамья!» и демотиваторов «Без географии вы 
нигде!», гугл-карты или виртуальные стены с программой экскурсии одного дня в свой 
населенный пункт) 
 
Ожидаемые результаты: 
 Повышение уровня ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 
 Активное творческое общение и сотрудничество обучающихся из разных 

образовательных организаций (далее – ОО) и территорий Пермского края. 
 Активная познавательная деятельность обучающихся в рамках курса «География 

Пермского края». 
 Объединение учителей географии Пермского края вокруг современной эффективной 

формы обучения.  

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


 
Критерии оценивания результатов проекта: 

Критерий Показатель эффективности 

Оценка творческих работ учащихся членами 
жюри 

В среднем 144 балла за каждую работу (80 % 
от максимального количества баллов 180) 

Количество команд, участвующих в проекте Не менее 5 команд 

Отзывы учащихся и педагогов об участии в 
проекте 

80% положительных отзывов учащихся 
80% положительных отзывов педагогов – 
руководителей команд 

  
Риски проекта: 

Риски Пути предупреждения 

Небольшое 
количество 
участников проекта  

Реклама сетевого проекта на сайте ГМФ учителей географии, на сайте 
МАУ ДПО «ЦНМО», через четверговую папку, через блог старшего 
методиста по информационным технологиям, на страницах ВМО 
«Содружество», рассылка учителям по электронной почте 

Трудности при 
работе с сервисами 
Web 2.0 

Подробные пошаговые инструкции и видеоуроки, размещенные на 
сайте проекта, дистанционные консультации для руководителей 
команд 

  
Источники: 
Учебники географии России (любого издательства). 

1. http://www.rgo.ru/ru официальный сайт Русского географического общества.  
2. http://www.multirussia.ru/ «Мульти-Россия» («Мы живём в России») - цикл 

социальных анимационных роликов, который имеет все шансы стать выдающимся 
социально-культурным событием всероссийского масштаба. Цикл создает продюсерская 
компания «Аэроплан» в сотрудничестве с известной российской анимационной студией 
«Пилот» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, 
Русского географического общества и администраций городов и регионов. 

3. https://www.youtube.com/ Цикл коротких пластилиновых мультфильмов о разных 
регионах нашей страны. 

4. http://visitperm.ru/ туристический сайт Пермского края. 
5. http://www.krugosvet.ru/ - универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Кругосвет». 
6.  http://www.geoschool1.ru - география в школе. 
7. http://1сентября.рф/ официальный сайт издательского дома «Первое сентября». 

 
Сервисы: 
https://coggle.it/  
инструкции по работе: 
https://evgeniypopov.com/blog/coggleit-servis-dlya-sozdaniya-intellekt-kart-onlajn.html  
https://www.youtube.com/watch?v=lnNc7ujZKEY 
https://te-st.ru/2014/09/24/mind-mapping/ 

http://www.rgo.ru/ru
http://www.multirussia.ru/
https://www.youtube.com/
http://visitperm.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.geoschool1.ru/
about:blank
https://coggle.it/
https://evgeniypopov.com/blog/coggleit-servis-dlya-sozdaniya-intellekt-kart-onlajn.html
https://www.youtube.com/watch?v=lnNc7ujZKEY
https://te-st.ru/2014/09/24/mind-mapping/

