СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования и
молодежной политики администрации
/.Кронштадтского района
/^^-Санкт-Петербурга

Директор ГБУ
района Санкт

Е.Е. Рыкина

Кронштадтского

^А. Токарева

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном сетевом проекте «Каменное ожерелье Кронштадта»
1. Общие положения
Положение о проведении районного сетевого проекта «Каменное ожерелье
Кронштадта» (далее - РСП) определяет цели, задачи, сроки, порядок и состав участников
сетевого проекта.
РСП «Каменное ожерелье Кронштадта» проводится ГБУ ИМЦ Кронштадтского района
Санкт-Петербурга среди образовательных учреждений Кронштадтского района СПб:
Участие в сетевом проекте бесплатное.
Организатор сетевого проекта: ГБУ ИМЦ Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Координатор сетевого проекта:
• Садченко Ольга Павловна, методист ГБУ ИМЦ Кронштадтского района
Информационный
ресурс
для
взаимодействия
участников
проекта:
https://sites.google.com/site/kamozerl
2. Цели и задачи
Цель проекта:
формирование осознанного принятия школьниками традиций, базовых национальных
ценностей, а также особых форм культурной, социальной и духовной жизни родного
города Кронштадта
Задачи сетевого проекта:
•
■
■
■

расширение знаний об истории Кронштадта;
расширение знаний о фауне острова Котлин;
развитие коммуникативных и исследовательских умений, навыков проектирования
и работы в команде;
повышение уровня владения информационными технологиями.

3. Участники сетевого проекта
РСП «Каменное ожерелье Кронштадта» проводится среди команд государственных
бюджетных образовательных учреждений Кронштадтского района
СанктПетербурга, заявивших о намерении принять в нем участие.
Команды образовательных учреждений формируются из обучаюшихся 3-4 классов (610 человек) под руководством 1-2 руководителей.
Участники РСП строго следуют всем этапам его проведения.
4. Содержание сетевого проекта.
РСП предусматривает организацию и проведение:
• образовательных мероприятий;
• организацию мероприятий по освещению хода и итогов сетевого проекта;
• награждение победителей и призёров сетевого проекта.

Сетевой проект проводится с 01.02.2021 по 10.04.2021 г. и состоит из следующих этапов:
• Этап "Сайтостроители"
Команды создают свой сайт (проект команды).
• Этап "Давайте познакомимся"
На своем сайте команды создают визитную карточку команды
• Этап "С чего начинался Кронштадт"
Команды знакомятся с историей создания первого форта Кронштадта, создают макет,
отражаюший историю создания форта Кроншлот, в гугл-форме создают викторину,
посвященную истории создания фортов Кронштадта. Фото созданного командой макета
и викторину размещают на своем сайте
• Этап "Самый загадочный форт"
Команды знакомятся с историей форта Александр I, создают кроссворд в сервисе
leamingApps.org и размещают его на своем сайте.
• Этап "Под защитой двух фортов"
Команды знакомятся с фауной природного заказника "Западный Котлин", по
изображению одной из птиц, обитающей в заказнике, определяют ее название, создают
пазл и интерактивную стенгазету об этой птице. Пазл и стенгазету размещают на своем
сайте.
• Этап "Форты на карте"
Команды знакомятся с расположением фортов Кронштадта, находят на карте один из
фортов, согласно заданию, ставят метку с информацией и фотографиями этого форта.
• Этап «Подведение итогов»
Награждение участников проекта
5.
•
•
•
•

Критерии оценки
результативность и активность обучающихся в процессе работы;
умение грамотно и творчески оформить содержание своей работы,
уникальность и авторство излагаемого материала;
успешное освоение PIKT и сервисов Интернета.

6. Подведение итогов и награждение.
Координатор проекта оценивает работы команд на каждом этапе сетевой проекта в
соответствии е критериями, которые определены для каждого задания. Таблица
оценивания размещается в открытом доступе.
По итогам работы участники РСП «Каменное ожерелье Кронштадта» набравшие не
менее 50% от максимально возможного количества баллов, получат электронные
сертификаты участников, команды-победители сетевой проекта награждаются
дипломами I. II и III степени в электронном виде.
Соблюдение авторских прав
Авторские права на созданные в рамках РСП «Каменное ожерелье Кронштадта»
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.

