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СПРАВКА ПО МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ СЕТЕВОМУ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЕКТУ  

«МОЙ ПЕРМСКИЙ КРАЙ. ЛИТЕРАТУРНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ» 
 
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 
Тимощук И.В., МБОУ «ООШ № 17», г. Лысьва 
 
Сроки реализации: с 10.10. 2017 г. – апрель 2018 г. 
 
Цель проекта: создание коллекции мультимедийных творческих работ «Мой Пермский 
край. Литературное Прикамье»  
 
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 рамках учебного предмета 
«Мой Пермский край»  
• Создать условия для развития читательских компетенций через применение приѐмов 
различных технологий чтения.  
 
Участники проекта:  11 команд (52 учащихся,13 библиотекарей и педагогов) из 5-ти 
территорий Пермского края: Лысьвенский городской округ, Берёзовский район, Куединский 
район, г. Губаха, г. Чернушка.  
 
Ссылка на сайт проекта: https://sites.google.com/site/literaturnoeprikameproekt/ 
 
 Этапы проекта: 
I. Подготовительный (сбор заявок на участие в проекте): с 10 по 30 октября 2017 г. II. 
Основной:  

➢ «Досье» (совместная работа в сервисе linot): 01 – 15 ноября 2017 г.  
➢ «Детективное агентство...» (создание и ведение блога в Google): 16 ноября-05 декабря 

2017 г.  
➢ Онлайн-викторина «Собираем улики»: 06-25 декабря 2017 г.  
➢ «Опергруппа! На выезд!» (Google-карты): 15 января 2018 – 05 февраля 2018 г.  
➢ Ментальная карта «Личное дело писателя……...»: 06 февраля – 28 февраля 2018 г.  
➢ Создание общего интерактивного плаката «Итоги расследования: Золотая полка»: 01 

марта – 20 марта 2018  
III. Заключительный (рефлексия участников проекта, подведение итогов, награждение 
победителей): 23 марта – 12 апреля 2017 г. 
 
Жюри проекта:  
1. Колодкина Т.Л., специалист по музейно-образовательной деятельности МБУК 
«Лысьвенский музей»  
2. Борисова Т.И., методист ЦНМО по информационным технологиям.  
3. Русинова Н.И., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 
4. Запятая Е.Н., заведующая информационно-библиографическим отделом МБУК 
«Центральная городская библиотека».  
5. Климовских И.И., библиотекарь МБУК «Центральная детская библиотека»  
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6. Тимощук И.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «ООШ № 17»  
7. Коновалова И.А. методист по учебным ресурсам МБУ ДПО "ИМЦ", г. Добрянка 
 
Итоги проекта:  
I место - команда "Крылатые качели", руководитель Торсунова Н.Д., МБОУ "Лицей № 1", г. 
Лысьва  
 II место - команда "BOOKкеры", руководитель Аникаева В.А., МБОУ “Большеусинская 
СОШ” Куединский р-н  
 III место - команда "Литературные гении",  
руководитель Аникаева В.А., МБОУ “Большеусинская СОШ” Куединский р-н  
7  команд, выполнившие условия проекта, получили сертификаты участия. 
  
Факторы успешности проекта: 

● 100% реализация плана проекта 
● 100% соблюдение сроков 
● Положительные отзывы участников проекта (выходные анкеты) 
● Желание участников поработать в новом сетевом проекте (выходные анкеты) 

 
Ожидаемый результат проекта:  
Коллекция мультимедийных продуктов (блоги, Google-карты, ментальные карты, 
интерактивные плакаты): 
https://drive.google.com/file/d/1BdbRa2dFVPzgWgjFo4yVvOPZYdkHFZ8h/view?usp=sharing  
 
Итоги  рефлексии команд и координаторов: 
Командам и организаторам были предложены выходные анкеты. 
Итоги опроса команд (6 команд участвовало в опросе) 
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Итоги опроса руководителей команд (в опросе участвовало 4 руководителя 5-ти 
команд) 
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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 
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предложения для новых проектов как в рамках выходных анкет, так и в блогах команд. 
100 % учащихся и 100% педагогов изъявили желание и в дальнейшем участвовать в 
сетевых проектах. 
2.      Педагоги поделись планами внедрения изученных сервисов в профессиональную 
практику. Также было высказано желание попробовать себя и в роли экспертов. 
3.      Наибольшие проблемы, по прежнему, вызвали организационные и технические 
трудности (трудно собрать учащихся, мало опыта сетевого взаимодействия, впервые 
столкнулись с таким форматом, как сетевой проект). Что не снизило желания участников 
и в дальнейшем развиваться в этом направлении. 
4. При реализации в 2016-2017 учебном году проекта “Мой Пермский край. Мир живой 
природы” некоторые участники отмечали сложность заданий и непонятность 
инструкций. В этом году и руководители, и команды, этот вариант не отметили. 
Отметили сложности, связанные с выполнением заданий и выявили проблемы: 
- недостаточно источников информации различных форматов по краеведению в 

библиотеках школ 
- сложность в информационном поиске 
- проблемы, связанные с Интернет (фильтрация контента, проблемы с доступом) 
- нет места для выполнения 

5. В МБОУ “СОШ № 2 с уиоп” сформировалась группа педагогов, активно внедряющих 
сетевые формы обучения и реализующие федеральную программу обучения 2.0 

 
Предложения: 
1. Продолжить работу в данном направлении 
2. Создать на базе МБОУ “СОШ № 2 с уиоп” муниципальную инновационную 

площадку “ПРОЕКТ 2.0”. 
 
 

 
    Орлова С.Р., зав.библиотекой  

МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» 
08.05.2018 

 


