
Приложение 1. 
к приказу №160-П от 25.10.2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом сетевом телекоммуникационном учебном проекте ” С белочкой Машей 

по родному краю ” для обучающихся 1 классов 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, участников сетевого 

телекоммуникационного учебного проекта «Путешествие с белочкой Машей по родному 
краю” для обучающихся 1 классов (далее -  Сетевой проект), порядок его проведения, 
условия участия, руководство и организационно- методическое сопровождение и 
обеспечение.

1.2. Отбор содержания, форм и способов действия по реализации Сетевого проекта 
соответствует требованиям ФГОС НОО. Сетевой проект с использованием дистанционных 
образовательных технологий проводится в рамках организации внеурочной деятельности в 
начальной школе. Участие в Сетевом проекте предполагает выполнение обучающими 
заданий, содержание которых построено на принципе интеграции предметных областей 
"Окружающий мир" (учебная тема"Что и кто?"), "Литературное чтение", "Изобразительное 
искусство" Содержание заданий основано на использовании УМК "Школа России".

1.3. Содержание и реализация проектного замысла направлена на расширение и 
конкретизацию представлений обучающихся о родном крае, его природе, растительном и 
животном мире.

1.4. Сетевой проект представляет собой информационно-коммуникативную 
площадку, созданную и размещенную для открытого доступа в сети Интернет с целью 
решения различных проектных задач. На данной площадке предоставляется возможность 
создавать контент любому пользователю, обладающему правом доступа к управлению 
содержимым с помощью различных сервисных средств web 2.0.

1.5. При реализации проектного замысла предполагается дифференцированный 
подход к выбору учебных заданий с учётом индивидуальных возможностей и 
познавательных потребностей обучающихся.

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

1.7. Продуктом Сетевого проекта является создание участниками совместной 
электронной энциклопедии о родном крае, размещенной на информационно
коммуникативной площадке Сетевого проекта в сети Интернет.

2. Основные цели и задачи Сетевого проекта
2. Основными целями и задачами Сетевого проекта являются:
2.1. Апробация дистанционных образовательных технологий при организации 

проектной деятельности обучающихся начальных классов в целях достижения новых 
образовательных результатов в соответствии с ФГОС:

- личностных - формирование гражданской идентичности в форме осознания "Я" как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;

- предметных - расширение и закрепление знаний о малой Родине ; знать символику 
своего города/села, описывать достопримечательности, умение приводить примеры 
достопримечательностей региона, использовать дополнительные источники информации. и 
др.

- метапредметных: регулятивные - формирование умения планировать свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, формирование 
способности принимать и понимать учебную задачу, способности работать по



предложенному учителем плану, умение осуществлять пошаговый контроль; 
познавательные - формирование умения осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет, устанавливать причинно
следственные связи; формирование умения фиксировать информацию с помощью 
инструментов ИКТ; формирование умения осуществлять анализ объектов; 
коммуникативные - развитие умения строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме; развитие умения формулировать собственное мнение и позицию; овладение 
умением работать в группе; формирование умения договариваться, приходить к общему 
решению в совместной деятельности.

2.2. Организация в единой телекоммуникационной среде, созданной в сети Интернет, 
деятельностных форм взаимодействия участников Сетевого проекта (учащихся, педагогов), 
направленных на решение общепедагогических и образовательных задач.

3. Организаторы и координаторы Сетевого проекта:
3 .1.Управление образования Администрации Чаинского района Томской области;
3.2. Методическая служба и учителя начальных классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Чаинского района "Подгорнская средняя 
общеобразовательная школа"

4. Участники Сетевого проекта
4.1. Участниками Сетевого проекта могут стать обучающиеся 1 классов, педагоги, 

классные руководители, родители.
4.2. В составе проектных групп обучающихся должно быть не менее 5 человек. 

Возможно участие всего класса.
4.3. Планируется активное привлечение к участию в Сетевом проекте обучающихся и 

педагогов образовательных организаций Томской области, привлечение всех 
образовательных организаций Чаинского района, реализующих программы начального 
общего образования.

5. Условия участия и порядок организации, проведения, 
регламент выполнения Сетевого проекта

5.1. Участие в Сетевом проекте бесплатное.
5.2. Сетевой проект проводится с срок 26 октября по9 декабря 2016 года.
5.3. Организация и проведение производится дистанционно на информационно

коммуникативной площадке Сетевого проекта в сети Интернет 
https://sites.google.com/ site/httpsetprobelkadnru/home

5.4. Для участия в Сетевом проекте необходимо пройти регистрацию в срок с 26 
октября по 9 ноября 2016 года. Для этого необходимо создать почтовый ящик на сервисе 
Google gmail.com и заполнить заявку по установленной форме. После заявки участник 
получает от организаторов доступ к блогу.

5.5. Для организации работы (информирование, размещение и требования к 
выполнению заданий, промежуточные итоги, координация действий) и технической 
поддержки для участников разработаны инструкции, которые будут своевременно 
размещаться на страницах сайта Сетевого проекта.

5.6. Этапы проекта и сроки выполнения (регламент):
• Подготовительный (подача заявок, регистрация, создание визитной карточки 

команды (проектной группы, ознакомление с материалами о правилах безопасности при 
работе в сети Интернет): 26 октября -9 ноября;

• Основной:
- Давайте познакомимся! Подписание "Лесного указа", введение в проект, стартовая 

презентация, оформление страницы - 9-15 ноября
- Остановка "Родной край" - 15-19 ноября;

https://sites.google.com/


- Остановка "Хвалю тебя, мой край родной" - 20-24 ноября;
- Остановка "Белочка интересуется" - 25-30 ноября;
- Остановка "А можно к вам в гости?" - 1-5 декабря
- Обсуждение на форуме основополагающего вопроса
• Заключительный
• Заполнение участниками рефлексивных листов, анкет - 6-8 декабря
• Подведение итогов, рассылка сертификатов) - 9 декабря

Контактные данные организаторов:
Николаева Ольга Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ "Подгорнская СОШ" 

Чаинского района; Душа Светлана Юрьевна, учитель начальных классов МАОУ 
"Подгорнская СОШ" Чаинского района

e-mail: olga-nikolaeva- 1976@mail. ru 
Глоссарий

Под сетевым (телекоммуникационным) проектом понимается совместная учебно
познавательная, исследовательская, творческая или игровая деятельность учащихся- 
партнеров, организованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая общую 
проблему, цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 
совместного результата деятельности. (Полат Е. С. Педагогические технологии 
дистанционного обучения / Е. С. Полат, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; под ред. 
Е. С. Полат. — М .: Академия, 2006).


