


Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

администрации Перевозского района 

от 07.12.2015 г. № 496-ПД 

Положение 

об учебном сетевом проекте по английскому языку "All the world's a stage…", 

посвященном жизни и творчеству Уильяма Шекспира  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи учебного сетевого 

проекта по английскому языку "All the world's a stage…", посвященного жизни и 

творчеству Уильяма Шекспира, среди учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Перевозского муниципального района 

Нижегородской области (далее – Проект), реализуемого в рамках муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной политики Перевозского 

муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2020 годы" (утверждена 

постановлением администрации Перевозского муниципального района 

Нижегородской области от 10.10.2014 г. № 991-п), порядок его проведения.  

1.2. Реализация Проекта направлена на решение конкретных педагогических 

задач, поставленных методической службой и общеобразовательными 

организациями Перевозского муниципального района Нижегородской области 

(далее – МОО). 

1.3. Организатор Проекта – муниципальное казенное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области "Информационный 

методический центр" (далее – МКУ ИМЦ). 

 

2. Цели и задачи 
 2.1. Цель Проекта – содействие развитию языкового и компьютерного 

образования школьников, являющегося важнейшим показателем общекультурного 

уровня развития человека и обеспечивающего его интеллектуальный и творческий 

личностный рост. 

 2.2. Основными задачами Проекта являются: 

–   пропаганда знаний и развитие у детей интереса к иностранным языкам; 

– развитие навыков работы с сетевыми ресурсами и прикладными 

компьютерными программами у обучающихся; 

– развитие коммуникативной культуры и навыков совместной деятельности 

обучающихся; 

– популяризация такого вида проектной деятельности, как учебный сетевой 

проект, среди обучающихся и педагогов муниципальной системы образования. 

 

3. Участники 

3.1. Участниками Проекта  являются учащиеся  6 – 11-х классов МОО.  

 3.2. Каждая МОО представляет команду школьников, состоящую из 3 – 10 

участников, под руководством учителя английского языка. Городские школы могут 

представить более одной команды школьников. 

 



4. Порядок организации и сроки проведения 

4.1. Общее руководство организацией и проведением Проекта осуществляет 

организационный комитет Проекта (далее – оргкомитет), который руководствуется 

настоящим Положением. 

4.2. Оргкомитет Проекта выполняет следующие функции: 

 определяет программу, форму, порядок и сроки проведения Проекта; 

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Проекта; 

 разрабатывает сценарий, задания; 

 принимает заявки на участие в Проекте. Заявки оформляются в онлайн-

режиме на информационно-методическом портале МКУ ИМЦ (далее – 

Портал МКУ ИМЦ) в период с 01 по 19 февраля 2016 года.  

 анализирует и обобщает итоги Проекта;  

– распространяет официальную информацию о Проекте и его результатах в 

СМИ, на официальном сайте Управления образования администрации 

Перевозского района и на Портале МКУ ИМЦ; 

 утверждает состав жюри Проекта.  

4.1. Оргкомитет формируется из числа методистов МКУ ИМЦ, педагогов 

МОО.  

4.2. Жюри Проекта выполняет следующие функции: 

4.2.1. Оценивает качество выполнения работ участников Проекта в 

соответствии со следующими критериями:  

 уровень знания иностранного языка;  

 новизна, актуальность и неординарность подхода к избранной теме;  

 техническая грамотность при выполнении заданий. 

4.2.2. Определяет победителей и призеров. 

4.2.3.  Подводит итоги и оформляет соответствующий протокол. 

4.3. В Проекте предполагается выполнение следующих заданий, 

предполагающих решение лингвистических задач, поиск и выборку необходимой 

информации, знание иностранного языка, владение навыками и умениями 

пользования сетевыми ресурсами и прикладными компьютерными программами: 

 визитка команды в формате видео-ролика (до 5 минут); 

 онлайн-викторина по теме Проекта; 

 составление синквейна по теме Проекта;  

 создание плейкаста по теме Проекта и его размещение в сети Интернет; 

 создание 2 коллажей (коллаж из рисунков учащихся по теме Проекта и коллаж 

– фото-отчет о работе команды в рамках Проекта) и их размещение в сети 

Интернет.  

 Срок реализации Проекта: 1 – 20 марта 2016 года. 

 Общение организатора Проекта с командами (конкретные указания и 

рекомендации по пошаговому выполнению заданий) осуществляется посредством 

Блога Проекта (раздел "Мероприятия" Портала МКУ ИМЦ со времени начала 

Проекта.  

Итоги Проекта размещаются на Портале МКУ ИМЦ не позднее 31 марта 2016 

года в разделе "Мероприятия". 

 

 



5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Оценивание работ команд производится в баллах. Оценке подлежат: 

 качество видео-визитки (содержание, соответствие тематике Проекта, 

креативность, использование английского языка) – максимум 15 баллов; 

 выполнение заданий онлайн-викторины – максимум – 5 баллов; 

 качество синквейна – максимум 10 баллов;  

 качество плейкаста – максимум 10 баллов; 

 качество коллажей (максимум – 7 баллов за каждый коллаж).  

 Победителем Проекта является команда учащихся, набравшая максимальную 

сумму баллов.  

5.2. Участники – победители и призеры Проекта награждаются дипломами 

Управления образования администрации Перевозского района. Участникам, не 

занявшим призовые места, вручаются Сертификаты участников. 

5.3. Учителям-наставникам, подготовившим победителей и призеров Проекта, 

вручаются Сертификаты Управления образования администрации Перевозского 

района.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

администрации Перевозского района 

от 07.12.2015 г. № 496-ПД 
 

Состав организационного комитета  

по подготовке и проведению учебного сетевого проекта по английскому языку 

"All the world's a stage…", посвященного жизни и творчеству Уильяма 

Шекспира, среди учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций 

Перевозского муниципального района Нижегородской области 

 

Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель оргкомитета 

 Члены оргкомитета: 

1. Гудкова О.В., методист по гуманитарным дисциплинам МКУ ИМЦ; 

2. Стожаров Д.А., руководитель РМО учителей иностранного языка;  
 

 

Состав жюри 

Кондрашова Н.В., начальник Управления образования администрации 

Перевозского района, председатель жюри 

 Члены жюри: 

1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ;  

2. Гудкова О.В., методист по гуманитарным дисциплинам МКУ ИМЦ; 

3. Шемякина О.А., методист по ИКТ МКУ ИМЦ. 

 

 


