
Справка по межтерриториальному сетевому образовательному проекту  

«В поисках сокровищ» 

 для учащихся 5-7 классов. 

 

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 

Антропова Т.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 2 с уиоп», г. 

Лысьва; 

Кокорышкина А.С., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 2 с уиоп», г. 

Лысьва; 

Лаптева Е.В., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 2 с уиоп», г. Лысьва. 

 

Сроки реализации: с 01.10.2018 - 30.04.2019 г. 

 

Цель проекта: создание   коллекции мультимедийных творческих работ, посвящѐнных 

природе, истории, культуре родного края и своей малой родины. 

 

Задачи: 
1. Повысить уровень ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов 

2. Создать условия  для творческого общения и сотрудничества обучающихся из 

образовательных организаций (далее – ОО) различных территорий. 

3. Активизировать познавательную деятельность обучающихся в рамках краеведения 

4. Создать условия для развития читательских компетенций через применение 

приѐмов различных технологий чтения. 

5. Способствовать развитию метапредметных компетенций обучающихся через 

проектно-исследовательскую деятельность. 

 

Участники проекта:  

8 команд (56 учащихся, 8 педагогов, 1 библиотекарь). Территории: Пермский край - ЛГО, 

Куединский р-н, Пермь. РФ: Тверская обл.,Удмуртия, Челябинская обл. 

 

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

 

Этапы проекта: 

I. Подготовительный (сбор заявок на участие в проекте): с 01.10.2018 по 31.10. 2018 

II. Основной: 

 1 этап “Давайте познакомимся!» (работа с совместной интерактивной доской 

Linot):  01.11.2018-10.11.2018 

 2 этап. Лента времени (дневник кладоискателя): 12.11.2018 -19.11.2018 

 3 этап Он-лайн викторина “Ищем клад!” (самостоятельная работа с Google-

формами): 20.11.2018 - 10.12.2019. 

 4 этап Секретный маршрут (Google-карта и QR): 12.12.2018-27.12.2018 

 5 этап. “Тропой кладоискателей” (интерактивное задание с Google-картой и фото): 

14.01.2019 -26.01.2019  

 6 этап Наша малая родина (интерактивный плакат): 04.02.2019 - 18.02.2019 

 7 этап Выходные анкеты (команды и руководители команд) 18.02.2019 - 25.02.2019 

III. Заключительный (рефлексия участников проекта, работа жюри, подведение итогов, 

награждение победителей): с 01.03.2019 по 16.04.2019 

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


 

Жюри проекта: 

1. Хмеляр Т.В., библиотекарь МБОУ «Школа для детей с ОВЗ», г. Лысьва 

2. Запятая Е.Н., заведующая отделом обслуживания  МБУК «Лысьвенская БС», г. 

Лысьва 

3. Тимощук И.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «ООШ № 17», г. 

Лысьва 

4. Торсунова Н.Д., учитель русского языка и литературы МАОУ «Лицей № 1», г. 

Лысьва 

5. Русинова Н.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО», г. Лысьва 

 

Итоги проекта:  

1 место  
команда "Краеведы"( МБОУ "Большеусинская СОШ", с. Большая Уса, Пермский край.  

Руководители: Аникаева Вера Александровна, Долганова Любовь Федоровна) 

2 место 
команда "Клевер" (МБОУ "СОШ № 6", г. Лысьва, Пермский край. Руководитель: 

Соломенникова Евгения Викторовна) 

3 место 
команда "СОБР" (МБОУ "СОШ № 80", г.Ижевск,Удмуртская республика. 

Руководители: Третьякова Наталия Александровна, Пушина Ирина Юрьевна) 

Лауреаты  
Команда "Муравей"  

(Морозовский филиал МУК "Борковская сельская библиотека". 

 Руководитель: Милюшина Елена Александровна) 

Команда "Малахит"  

(МБОУ «СОШ №2 с уиоп», г. Лысьва, Пермский край.Руководитель: Антропова Тамара 

Алексеевна) 

Сертификат участника  
Команды "220 вольт", "GOLD hackers"(МАОУ "Гимназия №4 имени братьев 

Каменских" г. Пермь. Руководитель: Власова Наталья Александровна) 

Команда "Уникум" (МБОУ "ООШ № 13", г. Лысьва, Пермский край. 

Руководитель: Борисова Юлия Сергеевна) 

 

 

Продукт, результат проекта:  
Коллекция мультимедийных проектов, посвящѐнных природе, истории, культуре родного 

края и своей малой родины.  

https://view.genial.ly/5cb57c399c8f620f405bff72/interactive-content-v-poiskah-sokrovish-

kopilka-rabot-setevogo-obrazovatelnogo-proekta 

 

Выводы: 

1. Проект состоялся, цель достигнута, задачи решены. 

 

https://view.genial.ly/5cb57c399c8f620f405bff72/interactive-content-v-poiskah-sokrovish-kopilka-rabot-setevogo-obrazovatelnogo-proekta
https://view.genial.ly/5cb57c399c8f620f405bff72/interactive-content-v-poiskah-sokrovish-kopilka-rabot-setevogo-obrazovatelnogo-proekta

