
Положение о сетевом проекте 

 «Энциклопедия Самарской губернии»,  

посвященном 160-летию Самарской губернии 

 

Общие положения 

Под сетевым (телекоммуникационным) проектом понимается совместная 

учебно-познавательная, исследовательская, творческая деятельность учащихся-партнеров, 

организованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая общую проблему, 

цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

совместного результата деятельности.  

Цели и задачи сетевого проекта: 

Цель проекта:  

Создание условий для творческого общения и сотрудничества детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) из разных школ и населенных пунктов 

через участие в сетевом проекте. 

Задачи проекта: 

 развитие сетевой активности учащихся, формирование у них навыков 

исследовательской работы, систематизации и структурирования информации; 

 формирование у учащихся компетентности в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления 

учащихся в ходе сетевого проекта; 

 расширение у учащихся знаний и представлений  об истории Самарской губернии, 

содействие воспитанию чувства гордости за родной край, формирование активной 

гражданской позиции. 

 развитие кооперативных и информационно-коммуникационных компетенций 

учащихся и учителей;   

 развитие образовательных программ и методик, основанных на проектной 

деятельности учащихся; содействие их широкому распространению 

в образовательной системе; 

 поддержка педагогов, использующих информационные технологии в учебно-

воспитательном процессе 

Организаторы сетевого проекта 

Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования (СИПКРО), Центр дистанционного образования детей-инвалидов (ГОУ 

СИПКРО) 



Участники сетевого проекта 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся 

индивидуально на дому с использованием дистанционных образовательных технологий 

(участники проекта «Дистанционное образование детей-инвалидов»); 

 педагоги – кураторы образовательных учреждений, осуществляющие 

обучение детей-инвалидов 

 

Порядок проведения сетевого проекта: 

Проектная деятельность учащихся будет осуществляться в сетевом взаимодействии 

на сайте http://www.sipkro.ru/cde/ путем размещения материалов, подготовленных 

учащимися, консультаций и обсуждений. Участники могут разместить свои материалы по 

указанной тематике в виде презентаций, фотографий, сочинений, статей, докладов и т.д. 

I-й  этап — формирование команд в образовательных округах и регистрация 

участников проекта с 12 по 19 сентября;  

II-й этап – «Губерния в лицах». Срок проведения 20 сентября – 20 октября. 

Участники выполняют коллективный проект, посвященный человеку, чья жизнь и/или 

деятельность связана с Самарской губернией; 

III –й этап –«Губерния в событиях и фактах». Срок проведения  20 октября – 20 

ноября. Участники выполняют коллективный проект, посвященному знаменательному 

событию или необычному факту в судьбе Самарской губернии и / или повлиявшему на 

развитие губернии; 

IV-й этап - «Губерния в памятниках (рукотворных и природных)» Срок 

проведения 20 ноября – 20 декабря Участники выполняют коллективный проект, 

описывающий архитектурный или природный памятник на территории Самарской 

губернии 

V –й этап - подведение итогов 20-25 декабря 2011г. Награждение победителей. 

 

Требования к представленным работам:  

При оформлении проектов необходимо использовать программные средства, 

совместимые с операционной системой MAC OS. 

В качестве источников для составления проекта могут использоваться фотографии 

и/или рисунки, сделанные участниками проекта, заимствованные ресурсы, использование 

которых не может нарушить имущественные права третьих лиц. (Обязательным условием 

является наличие ссылок на авторство использованных материалов). 

 

Критерии оценки проектов: 



 полнота и лаконичность предоставляемой информации; 

 историческая достоверность и научность предоставляемой информации; 

 соответствие материалов проекта выбранной темы; 

 логичность и последовательность изложения информации; 

 эстетичность оформления материалов; 

 техническое мастерство исполнения коллективного проекта.  

 

Оценка эффективности реализации проекта 

В результате реализации проекта ожидается: 

 повышение уровня социализации учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 реализация учащимися с ограниченными возможностями здоровья своих 

творческих возможностей; 

 открытие учащимися новых, неизвестных для себя, страниц в истории 

Самарской губернии. 

 

Руководство конкурсом: 

1. Общее методическое руководство конкурсом осуществляет Центр 

дистанционного образования детей-инвалидов (ГОУ СИПКРО): 443111, г. Самара, ул. 

Московское шоссе, 125а, к. 213.  

2. На местах методическую, информационную  помощь в организации и 

проведении конкурса осуществляют педагоги, осуществляющие обучение детей-

инвалидов на дому 

 


