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11.01.2019 № 20 
на № ____________ от ______________ 
О проведении открытого сетевого 
телекоммуникационного учебного проекта 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 
ОГБУ «РЦРО» информирует о проведении с 14 января  по 15 апреля 2019 года на 

базе РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района открытого сетевого 
телекоммуникационного учебного  проекта для обучающихся 5-6 классов «Открытый клуб 
читателей»  (Положение в Приложении № 1) в соответствии с планом деятельности сети 
Ресурсно-внедренческих центров инноваций Томской области в рамках реализации 
сетевого инновационного проекта «Организация и проведение в условиях районной 
базовой школы сетевых телекоммуникационных   учебных проектов в условиях 
реализации ФГОС». 

 Цель: апробация дистанционных форм обучения при организации проектной 
деятельности обучающихся в целях достижения новых образовательных результатов в 
соответствии с ФГОС: личностных, предметных, метапредметных. 

 Задачи: решить общепедагогические и образовательные задачи с помощью 
организации в единой телекоммуникационной среде, созданной в сети Интернет, 
деятельностных форм взаимодействия участников сетевого проекта (обучающихся, 
педагогов, родителей); расширить сеть социальных партнеров с привлечением 
общеобразовательных организаций Томской области для реализации проектного замысла. 

Участники: обучающиеся 5,6 классов, педагоги, библиотекари, родители. 
Дата и место проведения: с 14 января по 15 апреля 2019 года на базе РВЦИ МАОУ 

«Подгорнская СОШ» Чаинского района.  
Для участия необходимо пройти регистрацию в срок до 25 января 2019 года на веб-

сайте проекта «Открытый клуб читателей» (https://sites.google.com/a/digicamp.ru/otkrytyj-
klub-citatelej/registracia)  

Для регистрации необходимо создать почтовый ящик на сервисе Google gmail.com  и 
заполнить заявку  по установленной форме (Приложение №2). После отправки заявки 
участник получает от организаторов доступ к блогу. Также необходимо отправить заявку 
на e-mail: psh2016@rambler.ru 

По организационным вопросам обращаться к координатору РВЦИ: Жилкиной 
Татьяне Владимировне, заместителю директора по УВР МАОУ "Подгорнская СОШ". Тел. 
(8-38257)2-25-25, e-mail: psh2016@rambler.ru.  
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Региональный координатор сети РВЦИ: Сафонова Вера Прокопьевна, старший 
методист отдела развития содержания образования ОГБУ «РЦРО», телефон: 8 (382-2) 51-
59-12, e-mail: safonova@education.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.ru/. 
 
И.о. директора                                         Ю.А. Чистяков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сафонова Вера Прокопьевна 
8 (382-2) 515-912 
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Приложение №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытых сетевых телекоммуникационных учебных проектов  

 
1. Общие положения 

Сетевые проекты представляют собой информационно-коммуникативные площадки, 
созданные для реализации проектного замысла и размещенные для открытого доступа в сети 
Интернет для выполнения обучающимися различных заданий. На данных площадках 
предоставляется возможность создавать контент любому пользователю, обладающему правом 
доступа к управлению содержимым с помощью различных сервисных средств web2.0. 

Отбор содержания, форм и способов деятельности по реализации Сетевых проектов 
соответствует требованиям ФГОС.  Сетевые проекты реализуются с активным использованием 
дистанционных образовательных технологий. Участие в них предполагает выполнение 
обучающимися заданий, содержание которых построено на принципе интеграции различных 
предметных областей и учебных предметов, входящих в учебный план основного общего 
образования: Филология (русский язык и литература), Искусство (изобразительное искусство), 
информатика (ИКТ) и др. 

Сетевые проекты проводятся в рамках внеурочной деятельности.  
При реализации проектного замысла предполагается   дифференцированный подход к 

выбору учебных заданий с учётом индивидуальных возможностей и познавательных потребностей 
обучающихся. 

В ходе реализации Сетевых проектов запланировано осуществление текущего и 
формирующего итогового оценивания результатов проектной деятельности обучающихся с 
использованием специально разработанной системы диагностического инструментария. 

Результатом деятельности является создание проектными группами обучающихся различных 
совместных продуктов, размещенных  в сети Интернет. 

 
2. Цели и задачи Сетевых проектов 

- Апробация дистанционных форм обучения при организации проектной деятельности 
обучающихся в целях достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС: 
личностных, предметных,  метапредметных; 

- Решение общепедагогических и образовательных задач с помощью организации  в единой 
телекоммуникационной  среде, созданной в сети Интернет, деятельностных  форм взаимодействия 
участников Сетевого проекта (учащихся, педагогов, родителей);  

- Расширение сети социальных партнеров с привлечением общеобразовательных 
организаций Томской области для реализации проектного замысла. 

Цель проекта “Открытый клуб читателей”- организация продуктивных форм совместной 
деятельности обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, 
направленных на  развитие умений смыслового чтения (поиск информации и понимание 
прочитанного, преобразование и интерпретация текста); организация профессиональных проб как 
способа самопознания и успешной социализации детей младшего подросткового возраста и др. 
 

3. Целевая аудитория 
 Обучающиеся 5-6 классов, педагоги, родители, библиотекари. 

 
4. Порядок организации, условия участия 

В составе проектных групп обучающихся должно быть не менее 3-5 человек. Возможно 
участие всего класса. Участие в Сетевых проектах бесплатное. Координаторы проектных групп 
обучающихся награждаются сертификатами участников. 



Для участия необходимо пройти регистрацию в срок до 25 января 2019 года на веб-сайте 
проекта «Открытый клуб читателей» (https://sites.google.com/a/digicamp.ru/otkrytyj-klub-
citatelej/registracia)   

Для регистрации необходимо создать почтовый ящик на сервисе Google gmail.com и 
заполнить заявку  по установленной форме (Приложение №2). После отправки заявки участник 
получает от организаторов доступ к блогу. Также необходимо отправить заявку на e-mail: 
psh2016@rambler.ru     

5. Планируемые результаты 
 

После завершения проекта у обучающихся будут сформированы следующие умения и 
навыки:                                               

Личностные: 
-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, традициям,  ценностям;  
-готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
-освоены социальные нормы, правила поведения, роли в группе по решению выявленных 

проблем;  
-осознанное отношение к решению моральных проблем на основе личностного выбора, 

сформированы нравственные чувства; 
-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми 

в процессе образовательной и творческой деятельности; 
-ценностное отношение к   здоровому и безопасному образу жизни, основам экологической 

культуры; принятие ценностей семейной жизни и др. 
Метапредметные: 
 -  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
-овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
-сформировано умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы; 
- умения смыслового чтения:  ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл (определять главную тему, общую цель или назначение текста; формулировать тезис, 
выражающий общий смысл текста); придумать заголовок, соответствующий содержанию и 
общему смыслу текста; уметь обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, объяснять назначение рисунка или таблицы;  интерпретировать 
текст (выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста) и др.  

Предметные:                                                                                                         
- обогащен словарный запас, расширен объём используемых в речи грамматических средств 

для выражения мыслей и чувств; 
 - сформировано осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  
- сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества;  
-сформировано умение воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 
литературном произведении, на уровне эмоционального восприятия и  интеллектуального 
осмысления и др. 

 
 

6. Регламент выполнения сетевого проекта «Открытый клуб читателей»  
(5-6 классы) 
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1. Подготовительный этап (14.01.2019-29.01.2019) 
1.1. Анонсирование проекта, рассылка приглашений. 
1.2.  Регистрация команд. После окончания регистрации команды обсуждают общий план 

своего участия в проекте.  
1.3. Введение в проект. Стартовая презентация. Создание гугл-карты Клуба читателей.  
1.4. Безопасность работы в Интернет. 
2. Основной этап (30.01.2019-08.04.2019) 
- Первое заседание клуба по теме “Чтение - лучшее времяпрепровождение?!..” - 

30.01.2019 -21.02.2019 
2.1. Лаборатория “Изучаем читательские предпочтения”: проведение анкетирования среди 

сверстников по выявлению их читательских интересов. 
2.2. Творческая мастерская “В гостях у Книги”: создание интервью о роли библиотеки в 

формировании активного читателя. 
2.3. Создание совместной презентации “Чтение - лучшее времяпрепровождение?!..”  
2.4. Создание интерактивного блокнота “Умные мысли о пользе книг” 
 - Второе заседание клуба по теме “Ценности, которые не купишь” - 22.02.2019-23.03.2019 
2.5. Творческая мастерская “Учимся продуктивному чтению”: чтение и обсуждение в группах 

рассказов для детей, объединенных морально-этической проблематикой.  
2.6. Викторина “По прочитанным страницам” 
2.7. Творческая мастерская “Как написать отзыв о прочитанном”. Создание “Совместного 

читательского дневника” 
2.8. Создание облака слов “Ценности, которые не купишь” 
Третье заседание клуба по теме “Наш выбор, или ТОП лучших книг” (24.03.2019-

08.04.2019) 
2.9. Составление синквейна “Лучшая книга” 
2.10. Творческая мастерская “Реклама любимой книги” (рекламный плакат). Создание 

совместного “Каталога рекламных продуктов” 
2.11. Интерактивное голосование “Какая книга должна войти в ТОП-лучших?” 
Заключительный этап (10.04. -15.04.2019): подведение итогов. Заполнение анкет 

участниками проекта. Рассылка сертификатов. 
 

7. Контактные данные организаторов  
Организатор:  
Жилкина Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

"Подгорнская СОШ", e-mail: psh2016@rambler.ru 
 
 

Приложение № 2 
 
 

ЗАЯВКА  
на участие в открытом сетевом телекоммуникационном учебном проекте  

"Открытый клуб читателей» (для обучающихся 5-6 классов) 
 

ФИ участника ОУ (по Уставу 
сокращенное) 

Класс ФИО 
учителя/должность 

Телефон,  e-mail 
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