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 Руководителям и педагогам  

 образовательных  организаций  

 Томской области  
 

01.11.2016                 №    1007 

на № ____________ от  _______________ 

О проведении открытых сетевых 

телекоммуникационных учебных проектов для 

обучающихся начальных  классов  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 
ОГБУ «РЦРО» информирует о проведении с 1 ноября по 23 декабря 2016 г на базе РВЦИ 

МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района открытых сетевых телекоммуникационных учебных 

проектов: "С белочкой Машей по родному краю" (1 класс),  "Раз словечко, два словечко..." (2 класс), 

"Тик-так, часики"  (3-4 классы), (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 целях достижения новых образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС НОО». 

 Цель: апробация дистанционных форм обучения при организации проектной деятельности 

обучающихся начальных классов 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 начальных классов, учителя, классные руководители, родители. 

Дата и место проведения: с 1 ноября по 23 декабря 2016 года. МАОУ «Подгорнская СОШ» 

Чаинского района. тел. (8-38257)2-25-25, e-mail: psh2016@rambler.ru  

Для участия необходимо пройти регистрацию в срок с 1 ноября  по 9 ноября 2016 г. на веб-

сайтах Сетевых проектов:  

 "С белочкой Машей по родному краю"  (https://sites.google.com/site/httpsetprobelkadnru/home), 

 "Раз словечко, два словечко..." (https://sites.google.com/site/slovaslovaslova2016/), 

 "Тик-так, часики" (https://sites.google.com/site/proektkaruselskazok/) 

  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. 

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  

Региональный координатор сети РВЦИ: Сафонова Вера Прокопьевна, старший методист 

отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО», телефон: 8 (382-2) 51-59-12, e-mail: safonova@education.tomsk.ru, 

сайт http://rcro.tomsk.ru/. 

 

Директор                                                           Н.П. Лыжина 

 
Сафонова Вера Прокопьевна 
8 (382-2) 515-912 
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Приложение №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых сетевых телекоммуникационных учебных проектов для 

обучающихся начальных  классов 

 

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 НОО. 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: "Математика", "Окружающий 

мир", "Литературное чтение", "Технология", «Русский язык» и др. Задания составлены в 

соответствии с программным материалом  УМК "Школа России".  

Сетевые проекты проводятся в рамках урочной и 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  начальных классов в целях достижения  новых 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);  

- Расширение сети социальных партнеров с привлечением общеобразовательных 

организаций Томской области для реализации проектного замысла. 

 

3. Целевая аудитория 

 Обучающиеся начальных  классов, учителя,  классные руководители, родители. 

 

4. Порядок организации, условия участия 

В составе проектных групп обучающихся должно быть не менее 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 с 1 ноября  по 9 ноября 2016 г. 

на веб-сайтах Сетевых проектов:  

 "С белочкой Машей по родному краю"  

(https://sites.google.com/site/httpsetprobelkadnru/home), 

 "Раз словечко, два словечко..." (https://sites.google.com/site/slovaslovaslova2016/), 

https://sites.google.com/site/httpsetprobelkadnru/home
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 "Тик-так, часики" (https://sites.google.com/site/proektkaruselskazok/) 

  Для регистрации необходимо создать почтовый ящик на  сервисе Google  gmail.com  

и заполнить заявку  по установленной форме. После отправки заявки участник получает 

от организаторов доступ  к блогу. 

 

5. Регламент выполнения  сетевого проекта "С белочкой Машей по родному 

краю" (1 класс) 

 Подготовительный этап  (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 этап: 

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

презентация, оформление страницы - 9-15 ноября 

- Остановка "Родной край" - 15-19 ноября; 

- 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 этап: 

-Заполнение участниками рефлексивных листов, анкет - 6-8 декабря 

-Подведение итогов, рассылка сертификатов) - 9 декабря 

 

6. Регламент выполнения  сетевого проекта "Раз словечко, два словечко..." (2 

класс) 

 Подготовительный этап:  

- Анонс о начале проекта, объявление сроков, условия участия:  октябрь 2016г. 

- Регистрация команд: 01-09 ноября. 2016г. 

 Основной этап:  

- Введение в проект. Стартовая презентация.  

- Изучение материалов о безопасной работе в сети Интернет, 

- "Полянка знакомств" - 09-14 ноября 2016г.  

- "Город Угадайск"- 15-20 ноября 2016г. 

- " Город Составительск" - 21-27 ноября  2016г. 

- "Город Рифмоведовск" - 28 ноября - 04 декабря  2016г. 

- "Город Словозначинск" - 05-10 декабря 2016г. 

 Заключительный этап - 11-14 декабря 2016г. 

   - Рефлексия  

- Рассылка сертификатов, творческий отчет команды в школе, отметка о работе в 

проекте в портфолио обучающихся, информирование родителей о результатах работы   

 

7. Регламент выполнения сетевого проекта "Тик-так, часики" (3-4 классы) 

 Подготовительный этап (26 октября-17 ноября 2016г.) 

         -  Анонс проекта на сайте  

         - Регистрация команд. После окончания регистрации и объявления ее результатов на 

сайте (9 ноября) команды обсуждают общий план своего участия в проекте.  

-  Введение в проект. Стартовая презентация.  

 -Игра Обсуждение вопросов, направляющих проект.  

 -Заполнение таблицы “Чему я смогу научиться в проекте”  

-Заполнение таблицы личного участия, предварительное распределение заданий.  

   Основной этап (18 ноября-20 декабря 2016г.) 

       - Знакомство с заданием первого этапа и их выполнение (18-24 ноября 2016 года): 

       - “Первый секретик. Как не потерять время”.  
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        В рамках этого этапа предусмотрен индивидуальный подход к детям с разными 

потребностями и возможностями в обучении:  

- Хронология "Один день из моей жизни" 

- Исследование "Мой маршрут", итоги в совместной газете 

- Книга рекордов класса 

- Форум "Как не потерять время" 

-  Знакомство с заданием второго этапа и их выполнение (25 ноября-05 декабря 

2016г.): 

      -“Второй секретик. Какие часы самые точные?”.  

- Викторина "Что мы знаем о часах" 

- Исследование "Какие часы самые точные" 

-  Знакомство с заданиями третьего этапа и их выполнение (6-12 декабря 2016г.): 

        -“Третий секретик. Как совершить путешествие во времени?”.  

- Кроссворд "Сказка о потерянном времени" 

- Конструкторское бюро  

-  Знакомство с заданиями четвертого этапа и их выполнение (13-20 декабря 2016г.): 

"Секрет времени" 

- Эссе "Куда бежит время?" 

 Заключительный этап 

 - Подведение итогов. Заполнение анкет участниками проекта. 

- Рассылка сертификатов, отметка о работе в проекте в портфолио обучающихся, 

информирование родителей о результатах работы  - 21-23 декабря 2016г. 

 

8. Контактные данные организаторов 

Сетевой проект "С белочкой Машей по родному краю": 

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 

Сетевой проект: "Раз словечко, два словечко...": 

Денисова Алена Александровна, учитель начальных классов МАОУ "Подгорнская СОШ" 

Чаинского района, Дюнина Светлана Владимировна, учитель начальных классов МАОУ 

"Подгорнская СОШ" 

e-mail: denisova_alena@sibmail.com 
Сетевой проект "Тик-так, часики": 

Калинина Галина Васильевна, учитель начальных классов МАОУ "Подгорнская СОШ" 

Чаинского района. e-mail: galinavasilivna@rambler.ru 

 

Координатор РВЦИ в МАОУ "Подгорнская СОШ" Чаинского района: Жилкина Татьяна 

Владимировна, заместитель директора по УВР МАОУ "Подгорнская СОШ", e-mail: 

psh2016@rambler.ru 
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Приложение № 2 

 

 
ЗАЯВКА  

на участие в открытом сетевом телекоммуникационном 

учебном проекте С белочкой Машей по родному краю"   

https://sites.google.com/site/httpsetprobelkadnru/home)  для обучающихся 1-х классов 

 

ФИО участника ОУ Класс Учитель Телефон,  e-mail 

     

     

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в открытом сетевом телекоммуникационном 

учебном проекте «"Раз словечко, два словечко..."  

(https://sites.google.com/site/slovaslovaslova2016/),  для обучающихся 2-х классов 

ФИО участника ОУ Класс Учитель Телефон, e-mail 

     

     

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в открытом сетевом телекоммуникационном 

учебном проекте "Тик-так, часики" (https://sites.google.com/site/proektkaruselskazok/ для 

обучающихся 3-4-х классов 

ФИО участника ОУ Класс Учитель Телефон, e-mail 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/httpsetprobelkadnru/home
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//sites.google.com/site/slovaslovaslova2016/&hash=60210278e2651862101978e59556c51c
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//sites.google.com/site/proektkaruselskazok/&hash=ebb9802c02c4a278006894d20554ac28

