
Справка по муниципальному сетевому образовательному проекту  

«Читаем пермское» 

для воспитателей ДОО ЛГО 

 

 

 

Авторы и руководители проекта:  

Перескокова Л.С., начальник отдела дошкольного образования Управления образования;  

Орлова Светлана Руслановна, заведующая библиотекой МБОУ «СОШ № 2 с УИОП». 

 

Сроки реализации: с 01.10.2018 - 28.04.2019 

 

Цели проекта: 

1. Создание коллекции мультимедийных проектов, посвящѐнных литературе 

Прикамья. 

2. Апробация сетевого проекта как эффективной образовательной технологии  

 

Задачи: 

1. Обучить воспитателей технологии сетевых проектов 

2. Повысить уровень ИКТ-компетентности воспитателей ДОО. 

3. Создать условия для творческого общения и сотрудничества воспитателей ДОО 

ЛГО. 

4. Активизировать познавательную деятельность воспитателей ДОО в области 

литературы Пермского края. 

 

Участники проекта:  

8 команд: воспитателей ДОО ЛГО – 40 человек. 

 

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

 

Этапы проекта: 

 

1 этап: Визитка (совместная Google-презентация) 01.11.2018 по 11.11.2018 

2 этап: “Игротека” (создание дидактических игр в 

сервисе LearningApps.org) 
12.11.2018- 02.12.2018 

3 этап Интерактивный плакат  03.12. 2018 по 14.01.2019 

4 этап “Как мы читаем пермское”: виртуальная 

экскурсия  www.timetoast.com 
15.01.2019 по 28.02.2019 

5 этап Мозговой штурм в сервисе Lino с 01.03.2019 по 17.03.2019 

6 этап Выходные анкеты 01.03.2019 по 17.03.2019 

 

 

Жюри проекта: 

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

Лысьва 

2. Михайлова Т.И., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», г. Лысьва 

3. Тюленѐва Е.А., методист МАУ ДПО «ЦНМО», г. Лысьва 

 

https://sites.google.com/site/citaempermskoe/
http://www.timetoast.com/


Итоги проекта:  

1 место -  команда "Читалочка", МБДОУ "Детский сад №38". 
2 место - команда "#LadyBooks", МАДОУ "Детский сад №27" 
3 место - команда "PRO-Читайка", МБДОУ "Детский сад №17" 
 
Остальные команды получили сертификаты участников проекта. 
 
Факторы успешности проекта: 

 100% реализация плана проекта 

 100% соблюдение сроков 

 100% команд прошли все этапы проекта 

 Положительные отзывы участников проекта (выходные анкеты) 

 

Продукт, результат проекта:   
Коллекция мультимедийных проектов, посвящѐнных литературе Пермского края 

https://clck.ru/FyJcY  

 

 

Выводы по итогам реализации проекта: 

Проект получил положительные отзывы участников проекта. Все сервисы, несмотря 

на разный уровень сложности, заинтересовали участников проекта. 

 

Предложения: 

Организовать конкурс разработок сетевых проектов среди участников проектов с 

последующей реализацией проектов-победителей. 

https://clck.ru/FyJcY

