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1. Общие положения
1.1 Положение разработано на основании: Закона РФ «Об образовании в РФ»;
ФГОС; Конвенции о правах ребенка; Федерального закона "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
1.2 Положение о сетевом проекте “Landmarks of the British Isles” (далее
Положение) определяет цели и основные задачи, основы организации и
проведения сетевого проекта (далее Проект).
1.3. Организатором Проекта является Государственное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального образования Центр повышения квалификации специалистов
Красносельского района Санкт-Петербурга “Информационно-методический
Центр” (далее ИМЦ)
1.4. Авторы и координаторы проекта:
Ачилдеева Т.А., учитель ГБОУ СОШ № 548;
Баданина А.Ю., учитель ГБОУ СОШ № 291;
Марушина О.Ф., учитель ГБОУ СОШ № 548;
Серова Т.И., учитель ГБОУ лицея № 395;
Симашова Е.А., методист ГБОУ ДППО ЦПКС Красносельского района СанктПетербурга «Информационно-методический центр»;
Соколова В.А., учитель ГБОУ СОШ № 548.
1.5. Состав жюри проекта формируется с целью оценивания представленных
работ (Приложение 1).
1.6. Члены жюри не могут быть участниками (кураторами групп) сетевого
проекта,
1.7. В функции жюри входит: оценивание работ в соответствии с критериями
(Приложение 2)
1.8 Сетевой проект проводится дистанционно, участие в нем бесплатное.
2. Задачи Проекта
Проект направлен на организацию сетевого взаимодействия учащихся с целью
активизации познавательной деятельности, развития навыков проектной и
учебно-исследовательской деятельности, получения опыта творческого
взаимодействия и сотрудничества, повышения уровня освоения иностранного
языка и ИКТ.

3. Условия участия в проекте
3.1. К участию в проекте приглашаются учащиеся 6 - 8 классов школ
Красносельского района.
3.2. От имени учителя (куратора) может быть зарегистрирована только одна
команда.
3.3. Заявка на конкурс осуществляется через форму регистрации.
3.4. Конкурсные работы оформляются в соответствии с инструкциями.
3.5. Сроки проведения Проекта: март-апрель 2015 года.
3.6. Оценка работ, представленных на Проекте, осуществляется жюри в
соответствии с критериями (Приложение 2).
4. Порядок проведения сетевого проекта
4.1. Этапы
№п\п

Этапы

Сроки

1

Подготовительный

2-8 марта

2

Основной

9-29 марта

3

Заключительный

30 марта – 05 апреля

4.2. Информация
о проведении Проекта
Красносельского района в разделе “Конкурсы”.

размещена

сайте

ИМЦ

5. Подведение итогов Проекта
Работы оцениваются жюри в соответствии с критериями. Жюри может
добавить бонусные баллы (3 балла) командам. “Бонусные баллы” можно отдать
одной команде или разделить между командами. Эксперты не обязаны
предъявлять объяснения своего оценивания.
Таблица экспертного оценивания размещается в открытом доступе. По
итогам работы участники сетевого проекта, набравшие не менее 50% от
максимально возможного количества баллов, получат сертификаты участников,
команды-победители сетевого проекта награждаются дипломами I, II и III
степени
6. Соблюдение авторских прав
Авторские права на созданные в рамках сетевого проекта работы
сохраняются за участниками сетевого проекта. Организаторы сетевого проекта

оставляют за собой право некоммерческого использования работ (размещение в
средствах массовой информации, печатных сборниках и в Интернет), с
обязательной ссылкой на авторов по завершении сетевого проекта.
В работах участников могут быть использованы материалы не только
созданные самостоятельно, но и заимствованные из различных источников. При
использовании заимствованных материалов участники проекта должны
соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав», что должно быть
отражено в работе.
Организаторы сетевого проекта не несут ответственности в случае
возникновения проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав,
а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с участия в сетевом проекте
снимаются.

Приложение № 1.
Состав жюри.
1.Ачилдеева Т.А., учитель ГБОУ СОШ № 548;
2.Баданина А.Ю., учитель ГБОУ СОШ № 291;
3.Марушина О.Ф., учитель ГБОУ СОШ № 548;
4.Серова Т.И., учитель ГБОУ лицея № 395;
5.Симашова Е.А., методист ГБОУ ДППО ЦПКС Красносельского района
Санкт- Петербурга «Информационно-методический центр»; председатель жюри
6.Соколова В.А., учитель ГБОУ СОШ № 548.

Приложение № 2
Критерии оценивания личной страницы команды
1. Название команды написано по-английски.

1 балл

2.

Есть электронный адрес команды.

1 балл

3.

Есть девиз команды (по-английски).

1 балл

4.
Коротко рассказано о том, почему команда 2 балла - идея понятна
решила принять участие в проекте (по- 1 балл - есть некоторое
английски).
недопонимание
5.

Ошибки.

2 балла - без ошибок
1 балл - 1-2 ошибки
0 баллов- больше 2-х ошибок

6.

Качество иллюстраций.

2 балла - все очень четко
1балл - есть отдельные
искажения
0 баллов - иллюстрации
низкого качества

7.
Соблюдены
авторские
размещенные материалы.

права

на 1 балл

8.

Оригинальность.

3 балла -супер идея!
2 - баллазахватывает,увлекает
1 балл - хорошо, но где-то
это уже встречалось

9.

Содержательность.

2 балла - логично,
имеет завершенный характер
1 балл - есть 1-2 недочета
0 баллов - не логично, не
связано

Максимальное количество баллов на этом этапе - 15.

Критерии оценивания выполнения задания
1. Достопримечательность
недели)

разгадана

(за

3 10 баллов

2. Достопримечательность разгадана ( быстрее 15 баллов (дополнительно 5
чем за 3 недели)
баллов)
3. Умение грамотно написать фразы подсказки

9 баллов
(3б-каждую неделю)

4. Умение грамотно задавать вопросы

9
баллов
неделю)

(3б-каждую

Максимальное количество баллов на этом этапе - 23.
Критерии оценивания оформления слайда с достопримечательностью
Оформление слайда :
Рекомендации

Начисление баллов

Стиль: 1 балл

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой
презентации.
Для фона предпочтительны холодные тона.

Фон: 1 балл
Использование
цвета: 1-2 балла
2 балла- все четко
1 балл -есть 1-2
недочета






На одном слайде рекомендуется использовать не
более трех цветов: один для фона, один для
заголовка, один для текста.
Для фона и текста используйте контрастные
цвета.
Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и
после использования).

Представление информации:
Содержание




Используйте короткие слова и предложения.
Заголовки должны привлекать внимание

информации:

аудитории.

1 - 2 балла
2 балла- содержание
полно,
все
рекомендации
соблюдены
1
балл
-есть
1-2
недочета
Способы выделения
информации:
1 балл

Объем информации:
1 - 2 балла
2
балла
все
рекомендации
соблюдены
1 балл -есть 1-2 недочета

Следует использовать:
 рамки, границы, заливку;
 штриховку, стрелки;
 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации
наиболее важных фактов.
Не стоит заполнять один слайд слишком большим
объемом информации: люди могут единовременно
запомнить не более трех фактов, выводов,
определений.

Максимальное количество баллов на этом этапе - 9 баллов
Дополнительные баллы:
Жюри может добавить бонусные баллы (3 балла) командам. “Бонусные баллы”
можно отдать одной команде или разделить между командами.
Максимальное количество баллов - 50 баллов

