


Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

администрации Перевозского района 

от 21.12.2017 г. № 576-ПД 

Положение 

об учебном сетевом проекте по английскому языку "My native land",  среди 

учащихся 7 – 10-х классов общеобразовательных организаций городского 

округа Перевозский Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи учебного сетевого 

проекта по английскому языку "My native land", среди учащихся 7 – 10-х классов 

общеобразовательных организаций городского округа Перевозский 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 городского округа Перевозский Нижегородской области (далее – 

МОО).  

 1.3. Организатор Проекта – муниципальное казенное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области "Информационный 

методический центр" (далее – МКУ ИМЦ), РМО учителей иностранного языка. 

 Руководитель проекта – Д.А.Стожаров, учитель английского языка МАОУ 

"СШ №1 г.Перевоза", руководитель РМО учителей иностранного языка. 

  

2. Цели и задачи 

 2.1. Цель Проекта – развития языкового образования и гражданско-

патриотического воспитания обучающихся, внедрение в образовательную 

деятельность современных информационных технологий и развитие сетевого 

взаимодействия педагогов и школьников. 

 2.2. Проект направлен на развитие у обучающихся коммуникативных и 

исследовательских умений, навыков проектирования и работы в команде, 

повышения уровня владения информационно-коммуникационными технологиями.

 2.3. Основными задачами Проекта являются: 

 развитие интереса обучающихся к изучению английского языка, иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся; 

 патриотическое воспитание обучающихся через изучение исторического 

прошлого и настоящего городского округа Перевозский Нижегородской области; 

 вовлечение обучающихся в творческую поисково-исследовательскую 

деятельность; 

 развитие проектной компетентности обучающихся: умения моделировать, 

анализировать, ставить проблемы и находить пути их решения;  



 развитие творческого потенциала педагогов и обучающихся в процессе 

выполнения заданий проекта и сетевого взаимодействия; выявление и поддержка 

педагогических работников, активно внедряющих системно-деятельностный подход 

в образовательную деятельность; 

 создание электронных образовательных ресурсов для использования на уроках 

и во внеурочной деятельности. 

 

3. Участники 

 3.1. Участниками Проекта являются учащиеся 7 – 10-х классов МОО.  

 3.2. Каждая МОО представляет одну или несколько команд школьников, 

состоящую из 4 – 6 участников, руководитель команды – учитель английского 

языка.  

 

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 в разделе "Мероприятия" информационно-методического 

портала МКУ ИМЦ по адресу в сети Интернет 

http://imzper.ucoz.ru/index/meroprijatija/0-10 (далее – Портал МКУ ИМЦ) в 

период с 5 по 9 февраля 2018 года.  

 анализирует и обобщает итоги Проекта;  

–  распространяет официальную информацию о Проекте и его результатах в 

СМИ, на официальном сайте Управления образования администрации 

Перевозского района по адресу в сети Интернет http://uoper.ucoz.ru/ и на 

информационно-методическом портале МКУ ИМЦ по адресу в сети 

Интернет http://imzper.ucoz.ru/index/meroprijatija/0-10 (далее – Портал МКУ 

ИМЦ);  

– оставляет за собой право, по завершении Проекта, на некоммерческое 

использование работ (с обязательной ссылкой на авторов); 

 утверждает состав жюри Проекта.  

 4.3. Оргкомитет формируется из числа методистов МКУ ИМЦ, педагогов 

МОО.  

 4.4. Жюри Проекта выполняет следующие функции: 

 4.4.1. Оценивает качество выполнения работ участников Проекта в 

соответствии со следующими критериями:  

 уровень знания английского языка; 

 творческий подход к выполнению заданий; 

 полнота и целостность представленного материала; 

 эстетичность оформления; 

 своевременность; 

http://imzper.ucoz.ru/index/meroprijatija/0-10
http://uoper.ucoz.ru/
http://imzper.ucoz.ru/index/meroprijatija/0-10


 техническая грамотность при выполнении заданий. 

 Руководители команд – участников Проекта гарантируют, что представленные 

командами материалы не нарушают авторские права третьих лиц, и, в случае 

предъявления претензий Организатору Проекта относительно использования 

предоставленных участниками материалов, руководители команд – участников 

Проекта обязуются урегулировать такие претензии самостоятельно. 

4.4.2. Определяет победителей и призеров. 

  4.4.3. Подводит итоги и оформляет соответствующий протокол. 

4.5. Срок реализации Проекта: 5 февраля – 25 марта 2018 года. 

 4.6. В Проекте предполагается выполнение следующих заданий, 

предполагающих решение поставленных задач, поиск и выборку необходимой 

информации, владение навыками и умениями пользования сетевыми ресурсами и 

прикладными компьютерными программами: 

Этап Сроки Деятельность 

Подготовительный этап 5 – 9 февраля 

2018 

Регистрация команд (в режиме 

онлайн) 

  

I этап. "Our team" 12 – 18 февраля 

2018 

Создание и оформление страницы 

команды на онлайн-доске Padlet 

Визитная карточка (слайд совместной 

презентации) 

II этап. "Folk wisdom" 19 – 25 февраля 

2018 

Поиск и перевод афоризмов и 

крылатых выражений о родном крае и 

родине 

III этап. "Famous 

person" 

26 февраля – 4 

марта 2018 

Рассказ об известной личности 

городского округа Перевозский 

IV этап. "Play and learn"  5 – 11 марта 

2018 

Создание упражнения с помощью 

веб-сервиса LearningApps.org  

V этап. "Booklet for 

tourists" 

12 – 18 марта 

2018 

Создание буклета о городском округе 

Перевозский 

Рефлексия. Подведение 

итогов.  

19 – 25 марта 

2018 

 

4.7. Общение руководителя Проекта с командами (конкретные указания и 

рекомендации по пошаговому выполнению заданий, заполнение таблицы 

продвижения) осуществляется посредством Блога Проекта (ссылка на блог 

размещается в разделе "Мероприятия" Портала МКУ ИМЦ) со времени начала 

Проекта.  

 4.8.  Итоги Проекта размещаются на Портале МКУ ИМЦ не позднее 25 марта 

2018 года в разделе "Мероприятия" Портала МКУ ИМЦ. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Оценивание работ команд производится в баллах, согласно критериям, 

указанным в п.4.4.1. настоящего Положения.  

При оценивании работ возможно введение дополнительных критериев, 

связанных с выполнением конкретных творческих заданий. 



 Победителем Проекта является команда обучающихся, набравшая 

максимальную сумму баллов.  

5.2. Команды-участники – победители и призеры Проекта награждаются 

дипломами Управления образования администрации Перевозского района. 

Участникам, не занявшим призовые места, вручаются Сертификаты участников. 

          



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

администрации Перевозского района 

от 21.12.2017 г. № 576-ПД 
 

Состав организационного комитета  

по подготовке и проведению учебного сетевого проекта по английскому языку 

"My native land", среди учащихся 7 – 10-х классов общеобразовательных 

организаций городского округа Перевозский Нижегородской области 

 

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

 Члены оргкомитета: 

1. Кудакина Е.Н., методист 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. Ширяева Т.А., ведущий специалист по школьному образованию 

Управления образования администрации Перевозского района. 

 

 


