
Справка по межтерриториальному сетевому образовательному проекту  
«Путешествие с Оляпкой». 

 
Руководитель проекта: 
Орлова С.Р., заведующая библиотекой МБОУ «СОШ № 2 с уиоп», г. Лысьва 
Авторы проекта: 
Орлова С.Р., заведующая библиотекой МБОУ «СОШ № 2 с уиоп», г. Лысьва; 
Ганьжина О.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2 с уиоп», г. Лысьва; 
Булдакова Е.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2 с уиоп», г. Лысьва. 
 
Сроки реализации: с 01.12.2016 г. по 12.04.2017 г. 
 
Цель проекта: создание   коллекции мультимедийных творческих работ учащихся 2-4 
классов «Путешествие с Оляпкой», посвящённых литературе Прикамья. 
 
Задачи: 

• 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 приёмов 

различных технологий чтения. 

Участники проекта:  
27 команд: 240 учащихся, 30 педагогов, 5 педагогов-библиотекарей (ЛГО, 
Берёзовский р-н, Александровск, Соликамск, Чернушка, с. Городище). 
 

Ссылка на сайт проекта: https://sites.google.com/site/putesestviesolapkoj/ 
 

Этапы проекта и сроки выполнения: 
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): 
07.12.2017 - 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 – 28 февраля 2018 г. 

 
Жюри проекта: 

1. Хмеляр Т.В., заместитель редактора ООО " Теле-Видео- Системы",  
СМИ "Твоё Лысьвенское телевидение" 

2. Русинова Н.И., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 
3. Климовских И.И., библиотекарь МБУК «Центральная детская библиотека» 



4. Аликина О.В., методист по работе с начальными классами МАУ ДПО «ЦНМО» 
5. Базуева Н.Н., учитель начальных классов МБОУ «ООШ № 11» 

 
Итоги проекта:  

 
I место – команда «Точилка», МБОУ «СОШ № 2 с уиоп», руководитель Ганьжина 
О.В. (г. Лысьва) 
II место – команда «Книголюбы», руководитель Шуклина О. С., МБОУ “Кыновская 
СОШ №65”, п. Кын 
III место – команда "Мурзилкины", руководители Магафурова Ю.Н., Грехова В.Ш., 
МБОУ "СОШ № 16 с уиоп", г. Лысьва 
 
Лауреат в номинации "Визитка" - команда "Космос", руководитель Головинова О.С., 
МБОУ “СОШ №6” г. Лысьва 
 
Лауреат в номинации "Знатоки" (онлайн-викторина) - команда "Знайки", 
руководитель Сидорова Р.В., МБОУ “Начальная школа-детский сад”  г.Лысьва 
 
Лауреат в номинации "Письмо Оляпке" - команда "Чижик", руководители Попова 
Л.Е., Михеева О.А., МБОУ "НОШ № 5", г. Лысьва 
 
Лауреат в номинации "Лучшая игра" - команда "Виртуалы", руководитель Шищенко 
Т.М., МБОУ "СОШ № 2 с уиоп", г. Лысьва 
 
Лауреат в номинации "Интерактивный плакат" - команда "Букинисты",  
руководители Гарипова В.Р., Бабикова Е.Е., МБОУ "ООШ № 11", г. Лысьва 
 
Остальные 19 команд получают сертификаты участников проекта. 

 
Факторы успешности проекта: 

 100% реализация плана проекта 
 100% соблюдение сроков 
 Положительные отзывы участников проекта (выходные анкеты) 
 Желание участников поработать в новом сетевом проекте «Путешествие с Оляпкой 2» 

- 100 % (выходные анкеты) 
 Высокое количество команд, выполнивших все задания проекта (24 из 28-ми 

зарегистрировавшихся) 
 

Ожидаемый результат проекта:  
Коллекция мультимедийных продуктов (Google-карта (виртуальный альманах)) «Письмо 
Оляпке, дидактические игры, интерактивные плакаты) - https://clck.ru/Coakp 
 
Итоги  рефлексии команд и координаторов: 
Командам и организаторам были предложены выходные анкеты. 
 
Итоги опроса команд (22 команды участвовало в опросе) 
 
1. Чему вы научились, выполняя задания проекта? 
 



 

 

 
 
2. Какой этап показался вам самым интересным? Можно указать несколько ответов. 
 

 
Google-презентация 

Онлайн-викторина 

Google-карта 

Дидактические игры в сервисе 

Learningapps.org 

Интерактивный плакат Linoit.com 

 



 
 
 
3. Какой сервис, по вашему мнению, может помочь в учёбе?  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Какой из этапов проекта был самым трудным? Почему? 
 
Ответы поделились поровну между этапами, участники распределили трудности не по 
порядку этапов, а по деятельности: 
- трудно самостоятельно искать, анализировать и отбирать информацию 
- пришлось много читать 
- трудно оценить информацию и свою работу как в команде, так и индивидуальную 
- искать ответы на вопросы  
- договориться между собой 
 
5. Что для вас в проекте оказалось главным? Можно выбрать несколько ответов. 
 
 
1. Работа в команде 
2. Знакомство с новыми 
сервисами 
 
3. Знакомство с 
творчеством писателей 
Пермского края 
4. Самостоятельная 
работа по инструкции 
5. Возможность 
общаться с другими командами, видеть их творчество 
6. Создание творческих Интернет-продуктов 
 
 
 
 
 
6. С какими трудностями столкнулись, выполняя задания проекта? Можно выбрать 
несколько ответов. 



 

 

 

 



 
 

 
12. В сетевом проекте на какую тему вам хотелось бы принять участие? 
 
Мнения участников сошлись в одном: «Самое главное, чтобы эта тема касалась нашего края, 
потому что, оказалось, что мы очень мало знаем о нем!» 
 
13. Несколько слов о проекте, ваши пожелания организаторам и участникам. 
 

 



 

 
 
 
 

Итоги опроса руководителей команд (25 человек участвовало в опросе) 
 

 



 

 

 
 

 
здесь произошёл технический сбой и на первый вариант ответа неккоректные данные, 
хотя графически – достоверно 
 
 



 
 
Организационные 

Технические 

Сложность заданий 

Непонятная формулировка заданий  

Впервые приняли участие в проекте. Трудна 

сама форма проекта 

Непонятны инструкции 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

13. В сетевом проекте на какую тему вам хотелось бы принять участие? 
 
Мнения руководителей совпали с мнением детей: «Самое главное, чтобы эта тема касалась 
нашего края, потому что, оказалось, что мы очень мало знаем о нем!». Но были и 
дополнения: «Хотелось бы познакомиться через сетевой проект с технологией Образование 
3.0. Чем отличается Образование 3.0 и Образование 2.0.» 
 

 

 



 

 
 
 

Выводы по итогам реализации проекта: 
1. Проект получил положительные отзывы участников проекта. Все сервисы, несмотря 

на разный уровень сложности, заинтересовали участников проекта. Команды внесли 
свои предложения для новых проектов.  

2. 100 % учащихся и 100% педагогов изъявили желание и в дальнейшем участвовать в 
сетевых проектах. 

3. Педагоги поделись планами внедрения изученных сервисов в профессиональную 
практику.  

4. Наибольшие проблемы вызвали организационные и технические трудности (трудно 
собрать учащихся, мало опыта сетевого взаимодействия, впервые столкнулись с 
таким форматом, как сетевой проект). 

5. 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. 

6. 100 % руководителей команд отметили, что сетевой проект оправдал себя как новый 
формат эффективного учебного сотрудничества и сетевого взаимодействия. 

7. Так как формат сетевого проекта по-прежнему является инновационным и 
необходимо компетентное обучение педагогов и учащихся, разрабатывается 
дистанционный курс «Сетевой проект под ключ». 
 
 



Предложения: 
 

1. Реализовать  в 2018-2019 учебном году краевой сетевой образовательный 
проект с учтёнными в данной справке выводами. 

2. В Положении проекта прописывать необходимое для участия в проекте 
оборудование и условия участия в проекте. 

3. Организовать работу инициативной группы педагогов МБОУ «СОШ № 2 с 
уиоп» для создания инновационной площадки по внедрению и обучению 
педагогов и обучающихся сетевым технологиям на базе МБОУ «СОШ № 2 с 
уиоп». 

 
 
 
 

Справку составила: Орлова С.Р., зав.библиотекой МБОУ «СОШ № 2 с уиоп» 
 

 
 


